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АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.11.2013 года                 г. Аксай                                              № 1101 

  
 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и  

продовольствия в Аксайском районе» 

 
(в редакции постановлений Администрации Аксайского района от 

07.10.2014 г. № 1092; 18.02.2015 г. № 162; от 07.07.2015 г. № 458; от 21.10.2015 
г. № 684; от 20.02.2016 г. № 72; от 21.06.2016 г. № 263) 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 

20.08.2013г. №742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Аксайского района», постановлением 

Администрации Аксайского района от 26.08.2013г. №760 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Аксайского района 2014-2020 годы»,- 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Аксайском районе» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 г. постановление 

Администрации Аксайского района от 29.12.2012 г. № 1239 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском 

районе на 2015-2020 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 
 
 
 

Глава Аксайского района                   В.И. Борзенко  
 

 

 

 

Постановление вносит 

Управление сельского хозяйства  

и продовольствия Администрации 

Аксайского района 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации  

Аксайского района 

от ___________ № _____ 

 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе» 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

 

- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе» 

(далее – программа); 

   

   
Ответственный 

исполнитель 

программы 

 
Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

Участники 
муниципальной 

программы 

 

 

Подпрограммы 
муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

Программно 

целевые 

инструменты 
муниципальной 
программы 

 - управление сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района; 

 

 

- соисполнители муниципальной программы отсутствуют;  

 

 

 

-управление сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района; 

 

 

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Аксайского района на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года»; 

- подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

 

- программно-целевые инструменты отсутствуют; 
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Цели  
муниципальной  

программы 

- обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса;  

увеличение объема производства продукции 

растениеводства на основе повышения урожайности 

основных видов сельскохозяйственных культур; 

создание условий для сохранения и восстановления 

плодородия почв, стимулирования эффективного 

использования земель сельскохозяйственного назначения; 

повышение эффективности использования минеральных и 

органических удобрений;  

сохранение и восстановление оросительных систем, 

повышение эффективности орошаемого земледелия; 

стимулирование увеличения закладки площадей 

плодовых культур и ягодников для обеспечения 

населения свежей продукцией и перерабатывающих 

предприятий – сырьем; 

создание условий для комплексного развития и 

повышения эффективности животноводства, увеличение 

объемов производства и повышение качества продукции 

животноводства производимой в районе, предупреждение 

возникновения и распространения заразных болезней 

животных на основе своевременного проведения 

ветеринарных мероприятий; 

устойчивое развитие сельских территорий; 

создание условий для улучшения социально-

демографической ситуации в сельской местности; 
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развитие сельскохозяйственного малого бизнеса на селе, 

повышение занятости и доходов сельского населения; 

обеспечение функционирования системы сбыта 

сельскохозяйственной продукции, производимой малыми 

формами хозяйствования в сельской местности; 

проведение технической модернизации и перевооружения 

организаций агропромышленного комплекса (далее – 

АПК);  

стимулирование внедрения инновационных разработок и 

технологий в агропромышленном комплексе; 

создание условий для повышения квалификации 

кадрового состава агропромышленного комплекса и 

информационного и образовательного уровня 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

Задачи 
муниципальной

программы 

- 

 

увеличение производства продукции растениеводства на 

основе повышения урожайности основных видов 

сельскохозяйственных культур; 

увеличение производства продукции животноводства на 

основе повышения продуктивности скота и птицы и 

расширения внедрения индустриального способа 

производства; 

повышение эффективности использования минеральных и 

органических удобрений, сохранение и восстановление 

оросительных систем, повышение эффективности 

орошаемого земледелия; 

создание условий для сохранения и восстановления 

плодородия почв, стимулирования эффективного 

использования земель сельскохозяйственного назначения; 

привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс; 

проведение технической модернизации и перевооружения 

организаций агропромышленного комплекса; 

поддержка развития инфраструктуры 

агропродовольственного рынка; 

создание условий для повышения квалификации 

кадрового состава агропромышленного комплекса и 

информационного и образовательного уровня 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

стимулирование внедрения инновационных разработок и 

технологий в агропромышленном комплексе; 

обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса; 

устойчивое развитие сельских территорий; 

создание условий для увеличения производства 

растениеводческой продукции на основе сохранения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения как 

средства производства; 

экономическое стимулирование выполнения 
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агротехнических, агрохимических, фитосанитарных 

и мелиоративных мероприятий по сохранению и 

восстановлению плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения;  

восстановление оросительных систем для 

гарантированного производства сельскохозяйственных 

культур в условиях засушливого климата региона; 

предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий 

из оборота в результате водной и ветровой эрозии путем 

проведения противоэрозионных мероприятий; 

проведение почвенного, почвенно-мелиоративного, 

агрохимического, фитосанитарного обследований земель 

сельскохозяйственного назначения; 

увеличение площади садов и ягодников за счет посадки 

новых плодоносящих насаждений и реконструкции 

существующих; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей посредством страхования от 

природно-климатических рисков; 

увеличение объема производства продукции 

животноводства на основе повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы, расширение 

внедрения передовых технологий производства; 

обеспечение породного обновления сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

развитие социально значимых отраслей: овцеводства, 

козоводства, птицеводства, кролиководства; 

противоэпизоотические мероприятия; 

обеспечение устойчивого развития коллективного 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

наполнение регионального рынка сельхозпродукцией, 

производимой крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами (далее – КФХ), личными подсобными 

хозяйствами (далее – ЛПХ) и создаваемыми ими 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

(далее – СПОК); 

поддержка начинающих фермеров; 

создание и развитие семейных животноводческих ферм; 

стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высокотехнологичных машин и 

оборудования; 

создание системы информационного обеспечения 

сельского хозяйства на основе формирования 

информационных ресурсов и расширение доступа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского 

населения к консультационным услугам; 

проведение систематической подготовки и 

переподготовки кадров АПК с использованием 
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современных достижений науки и передового опыта; 

реализация мероприятий, направленных на внедрение 

результатов научно-исследовательской работы 

сельскохозяйственной науки; 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 
муниципальной 
программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

реализации 
муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); 

индекс производства пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака (в сопоставимых ценах); 

индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства;  

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий);  

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства); 

 

- 2014 – 2020 годы;  

 

 

   

   

Ресурсное 

обеспечение 
муниципальной 
программы 

 - общий объем финансирования программы составляет 

281 735,1* тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета -   

55 436,7* тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 8 997,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 19 648,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 15 168,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 11 621,6* тыс. рублей; 

в 2018 году – * тыс. рублей; 

в 2019 году – * тыс. рублей; 

в 2020 году – * тыс. рублей 

Средства федерального бюджета включаются в 

подпрограмму при условии отражения их в федеральном 

законе о федеральном бюджете, иных федеральных 

нормативных правовых актах и соглашениях между 

Минсельхозом России и Правительством Ростовской 

области при предоставлении средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы. 

за счет средств областного бюджета –        182 476,2* тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году – 17 989,4 тыс. рублей; 
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в 2015 году – 61 491,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 61 298,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 14 871,3*тыс. рублей; 

в 2018 году – 10 025,0*тыс. рублей; 

в 2019 году – 8 200,0*тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 600,0*тыс. рублей 

Средства областного бюджета предусматриваются в 

рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Аксайского района на 2014 – 2017 годы и на 

период до 2020 года» и включаются в подпрограмму при 

условиях отражения их в правовых актах 

представительных органов Аксайского района, 

заключения Соглашений между Минсельхозпродом 

Ростовской области и Администрацией Аксайского 

района на реализацию мероприятий подпрограммы. 

за счет средств районного бюджета –           43 221,1* тыс. 

рублей,  

в том числе: 

в 2014 году – 6 004,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 14 534,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 13 577,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 079,3* тыс. рублей; 

в 2018 году – 4 175,1* тыс. рублей; 

в 2019 году – 400,0* тыс. рублей; 

в 2020 году – 450,0* тыс. рублей. 

Объемы финансирования программы за счет средств 

районного бюджета носят прогнозный характер и 

подлежат уточнению в процессе формирования бюджета 

Аксайского района на очередной финансовый год и 

плановый период. 

за счет средств бюджета поселений – 601,1* тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2015 году – 226,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – * тыс. рублей; 

в 2017 году – * тыс. рублей; 

в 2018 году – 375,0* тыс. рублей; 

в 2019 году – * тыс. рублей; 

в 2020 году – * тыс. рублей; 

Средства бюджета поселений предусматриваются в 

рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Аксайского района на 2014 – 2017 годы и на 

период до 2020 года». 

* – объемы и источники финансирования муниципальной 

программы подлежат ежегодной корректировки при 

формировании бюджетов всех уровней бюджетной 

системы» 

 

Ожидаемые – в 2020 году по отношению к 2013 году индекс 
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результаты 
реализации 
муниципальной 

программы 

производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 
составит 101,9 процента; 
индекс производства продукции растениеводства 
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 
составит 101,5 процента;  
индекс производства продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 
составит 102,4 процента; 
индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства составит 105,0 процента; 

предотвращено выбытие из сельскохозяйственного 

оборота сельхозугодий тыс. га; 

обеспечено внесение минеральных удобрений 

тыс. тонн действующего вещества; 

удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов составит 9 процентов;  

доведение в 2020 году производства мяса (в живом весе) 

до 2,1 тыс. тонн, молока – до 9,3 тыс.тонн; 

за 2014 – 2020 годы реализации подпрограммы: 

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, будет11,1 тыс. кв. метров;  

за 2014 – 2020 годы в сельских населенных пунктах будет 

построено 21 км внутрипоселковых водопроводов и  

40 км распределительных газовых сетей;  

к 2020 году увеличится количество хозяйств, созданных 

начинающими фермерами на 2 единицы; 

за период 2014 – 2020 годы будет построено, 

реконструировано или модернизировано 2 семейных 

животноводческих ферм; 

оказано 3 тыс. услуг консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 
 

   

 

 

 

 

Раздел1. Общая характеристика 

текущего состояния агропромышленного комплекса Аксайского района 

 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», постановлением Администрации Аксайского района от 20.08.2013г. 

№742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
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эффективности муниципальных программ Аксайского района» и базируется на 

положениях Стратегии социально-экономического развития Аксайского района 

до 2020 года. 

 

Программа определяет цели и основные направления развития сельского 

хозяйства в Аксайском районе и регулирования рынков на шестилетний период, 

мероприятия Программы направлены на решение актуальных проблем, 

сдерживающих стабильное, поступательное развитие отрасли.  

Программный подход к решению проблем, накопившихся в отрасли, имеет 

особое значение. Определение направлений и объемов государственной 

поддержки на долгосрочный период позволяет сельхозтоваропроизводителям 

планировать свой бизнес и определять приоритеты развития социальной и 

инженерной инфраструктуры села. 

К актуальным проблемам развития сельского хозяйства в Аксайском 

районе относятся: 

рост производства продукции растениеводства за счет экстенсивного 

производства при урожайности, значительно меньшей потенциально возможной. 

Низкая урожайность сельскохозяйственных культур связана: со снижением 

плодородия почв вследствие недостаточного внесения органических и 

минеральных удобрений; с несоблюдением научно-обоснованной структуры 

севооборотов; с низким использованием сельхозтоваропроизводителями 

высококачественного семенного материала; с низкими темпами внедрения 

современных агротехнологий. Приоритетными направлениями решения данных 

проблем являются: сохранение и восстановление почвенного плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и их рациональное использование; 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур; развитие и 

переработка продукции овощеводства, плодоводства, виноградарства; 

снижение производства животноводческой продукции коллективными 

сельхозпредприятиями и увеличение в значительной доле мелкотоварного 

сектора, тем самым вызывая децентрализацию животноводческого комплекса. 

Сохраняется относительно низкая продуктивность сельскохозяйственных 

животных. Приоритетными направлениями решения данных проблем являются: 

развитие животноводства с приоритетом крупнотоварного производства и 

поддержкой малых форм. Для предотвращения и ликвидации болезней 

животных на территории района, которые наносят огромный экономический 

ущерб, необходимы программные мероприятия; 

сокращение и старение парка основных видов сельскохозяйственной 

техники и основных производственных фондов; слабые темпы внедрения 

современных инновационных технологий в растениеводство и животноводство 

Приоритетным направлением в решении данных проблем является обеспечение 

сельхозтоваропроизводителей более производительной и ресурсосберегающей 

техникой, создание условий для инвестирования в модернизацию и техническое 

перевооружение производства;     

низкая инвестиционная привлекательность, связанная с большими 

рисками в сельском хозяйстве и сложностью прогнозирования сроков 

окупаемости проектов, финансовая неустойчивость сельскохозяйственных 

организаций, труднодоступность кредитных ресурсов в условиях 
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закредитованности, недостаток залогового обеспечения, неразвитость 

ипотечного кредитования. 

Дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности: отсутствие в сельской местности 

альтернативной занятости; недостаточная обеспеченность сельского населения 

жильем; низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры. 

Комплекс мероприятий Программы обеспечивает формирование условий 

для развития конкурентного сельского хозяйства на основе привлечения 

инвестиций, технологической модернизации агропромышленного комплекса 

(далее – АПК), развития социальной и инженерной инфраструктуры села.  

Для устранения негативных тенденций в развитии агропромышленного и 

комплекса в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического 

развития Аксайского района на период до 2020 года, Концепции развития 

агропромышленного комплекса до 2020 года формируется данная 

муниципальная программа, предусматривающая комплексное развитие всех 

подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса 

Аксайского района.  

 

Раздел 2. Основные цели, задачи и мероприятия  

реализации программы, целевые показатели  

 

2.1. Основные цели и задачи  

 

Выполнение программы является этапом реализации стратегической цели 

экономического развития Аксайского района, заключающейся в обеспечении 

потребностей населения в высококачественной продукции по доступным ценам 

на основе роста эффективности и конкурентоспособности 

сельскохозяйственного производства. 

Основной целью Программы является увеличение объемов производства и 

повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в 

Аксайском районе, для увеличения объемов переработки производимого в 

Аксайском районе сельскохозяйственного сырья. 

Для достижения обозначенной в программе основной цели к 2021 году 

необходимо решить следующие основные задачи: 

увеличение объема производства продукции растениеводства на основе 

повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур; 

увеличение объема производства продукции животноводства на основе 

повышения продуктивности скота и птицы и расширения внедрения 

индустриального способа производства; 

повышение эффективности использования минеральных и органических 

удобрений, сохранение и восстановление оросительных систем, повышение 

эффективности орошаемого земледелия; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

стимулирования эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения; 

привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс; 

проведение технической модернизации и перевооружения организаций 

агропромышленного комплекса; 

consultantplus://offline/ref=9ADF5D8C1035131D0EC301E89F74A35FEC2B266E2B6D7903518911E1B784C0453CA9F1113B6569C1CCD423n8e4O
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поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

создание условий для повышения квалификации кадрового состава 

агропромышленного комплекса и информационного и образовательного уровня 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

создание условий для развития инженерной инфраструктуры территорий 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан; 

стимулирование внедрения инновационных разработок и технологий в 

агропромышленном комплексе; 

обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса; 

устойчивое развитие сельских территорий. 

 

2.2. Развитие растениеводства. 

 

Целями мероприятий по развитию растениеводства являются: 

увеличение объема производства продукции растениеводства на основе 

повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

стимулирования эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения; 

повышение эффективности использования минеральных и органических 

удобрений;  

сохранение и восстановление оросительных систем, повышение 

эффективности орошаемого земледелия; 

стимулирование увеличения закладки площадей плодовых культур и 

ягодников для обеспечения населения свежей продукцией и перерабатывающих 

предприятий – сырьем. 

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих 

задач: 

создание условий для увеличения производства растениеводческой 

продукции на основе сохранения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения как средства производства; 

экономическое стимулирование выполнения агротехнических, 

агрохимических, фитосанитарных и мелиоративных мероприятий по 

сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения;  

восстановление оросительных систем для гарантированного производства 

сельскохозяйственных культур в условиях засушливого климата региона; 

предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота в 

результате водной и ветровой эрозии путем проведения противоэрозионных 

мероприятий; 

проведение почвенного, почвенно-мелиоративного, агрохимического, 

фитосанитарного обследований земель сельскохозяйственного назначения; 

увеличение площади садов и ягодников за счет посадки новых 

плодоносящих насаждений и реконструкции существующих; 
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повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей посредством страхования от природно-климатических 

рисков. 

Предусматриваются следующие мероприятия: 

проведение агрохимического, эколого-токсикологического обследования 

полей с периодичностью в 6 лет, дающего основу для проведения мероприятий 

по внесению минеральных и органических удобрений, комплексному 

агрохимическому окультуриванию полей и обновлению информации о 

состоянии плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения; 

внесение минеральных удобрений для повышения урожаев и сохранения 

почвенного плодородия; 

приобретение средств защиты растений; 

внесение органических удобрений, комплексное агрохимическое 

окультуривание полей (КАХОП); 

ежегодное проведение фитосанитарного обследования земель 

сельскохозяйственного назначения для составления прогноза распространения 

вредителей, болезней сельскохозяйственных культур, рационального 

комплексного и безопасного применения средств защиты растений; 

расчистка заилившейся коллекторно-дренажной сети, а также текущий 

ремонт оросительных систем с целью понижения уровня грунтовых вод и 

ликвидации подтопления сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов; 

возмещение затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения 

сельскохозяйственных культур; 

строительство, реконструкция и техническое перевооружение 

мелиоративных систем;  

закладка и уход за виноградниками и виноградными питомниками; 

поддержка производства плодовой, овощной и ягодной продукции; 

развитие системы страхования и кредитования подотрасли 

растениеводства, способствующей ее устойчивому развитию и снижению 

рисков. 

В результате реализации мероприятий к 2020 году планируется достичь 

следующих показателей: 

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 

сельхозугодий 1,2 тыс. га; 

проведение уходных работ за многолетними насаждениями и 

виноградниками на площади 129 га; 

раскорчевано многолетних насаждений на площади 76 га; 

удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов составит не менее 9 процентов; 

строительство, реконструкция и техническое перевооружение 

мелиоративных систем на площади более 0,3 тыс. га; 

внесение минеральных удобрений 12,6 тыс. тонн действующего вещества. 

В результате экономическая эффективность применения минеральных 

удобрений выразится в повышении урожайности зерновых культур 

в среднем на 3 – 4 ц/га и стабильном валовом сборе зерна. 

Благодаря рациональному использованию земельных ресурсов произойдет 

снижение экологической нагрузки на территорию, экологически опасного 

расходования потенциальных резервов почвы (снижение плодородия), 
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уменьшится воздействие таких негативных процессов, как ветровая и водная 

эрозии. 

Выполнение намеченных мероприятий обеспечит динамический прирост 

сельскохозяйственной продукции, что позволит увеличить переработку 

продукции растениеводства.  

Субсидии предполагается предоставлять: 

-  на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию пашни; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 

фосфорсодержащих минеральных удобрений; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 

средств химизации российского производства; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение химических средств 

защиты растений для борьбы с особо опасными вредителями 

сельскохозяйственных культур; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян сельскохозяйственных культур у российских производителей и 
заводов по подготовке семян; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 
навоза, фосфорсодержащих удобрений, гербицидов и осуществление работ по 
их внесению в почву на основе комплексного агрохимического окультуривания 
полей (КАХОП), а также части затрат на приобретение азотных, гуминовых 
удобрений, микроудобрений, микробиологических препаратов при заделке 
соломы на зерновых культурах; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и 

планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по 
подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой 
внутрихозяйственными насосными станциями, при подаче воды для орошения 
сельскохозяйственных культур; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на обеспечение за-

кладки и проведение уходных работ за виноградниками и виноградными питом-

никами; 
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-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на обеспечение 

закладки и проведение уходных работ за плодовыми и ягодными 

кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, а также за 

плодовыми и ягодными питомниками; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на раскорчевку 

многолетних насаждений; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на страхование урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным, соответственно, 

в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах на срок до 1 года. 
 

2.3. Развитие животноводства. 

 

Основными целями развития животноводства в Аксайском районе 

являются:  

создание условий для комплексного развития и повышения эффективности 

животноводства;  

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней 

животных на основе своевременного проведения ветеринарных мероприятий.  

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих 

задач: 

увеличение объема производства продукции животноводства на основе 

повышения продуктивности скота и птицы и расширения внедрения 

индустриального способа производства; 

обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем местного 

производства; 

обеспечение породного обновления животных и птицы; 

развитие социально значимых отраслей: овцеводства, козоводства, 

кролиководства, птицеводства; 

ежегодное выполнение комплекса противоэпизоотических мероприятий. 

Предусматриваются следующие мероприятия: 

развитие молочного скотоводства. Реализация мероприятия направлена на 

создание экономических и технологических условий устойчивого развития 

отечественной отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов 

производства молока для удовлетворения спроса со стороны 

молокоперерабатывающих предприятий; 

развитие мясного скотоводства. Реализация мероприятия направлена на 

создание условий для формирования и устойчивого развития отрасли 

специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной 

говядины; 
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развитие овцеводства, козоводства, птицеводства. Реализация 

мероприятия направлена на сохранение традиционного уклада жизни и 

поддержание занятости и доходности сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а 

также замещение свиноводства альтернативными видами животноводства; 

поддержка племенного животноводства в районе; 

предупреждение возникновения и распространения болезней животных на 

основе своевременного проведения ветеринарных мероприятий; 

технологическая модернизация животноводческих объектов. 

Субсидии предполагается предоставлять:  

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления; 

-  индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 

на приобретение молодняка крупного рогатого скота и коров молочного 

направления; 

-  организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на 
содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота 
молочного направления; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) на возмещение части затрат за произведенное молоко, 
реализованное перерабатывающим предприятиям в Ростовской 
области; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота;  

-   сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления; 

 -  организациям по племенному животноводству на возмещение части затрат на 

содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 

направления; 

-   сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маток и 

ярок старше года; 

-  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) и организациям АПК независимо от их 

организационно-правовой формы, осуществляющим производство, первичную и 

последующую (промышленную) переработку животноводческой продукции, на 

возмещение части затрат по лизинговым платежам по договорам финансовой 

аренды (договорам лизинга), заключенным на приобретение племенного скота и 

основных средств, используемых для производства, транспортировки, 

переработки, упаковки и хранения продукции животноводства; 

-   сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) 
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хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам), полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 

10 лет на цели, предусмотрено постановлением Правительства Ростовской 

области; 

-  индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

на возмещение части затрат за приобретенный молодняк альтернативных 

свиноводству видов сельскохозяйственных животных и птицы. 

 

2.4. Поддержка малых форм хозяйствования. 

 

КФХ, владельцы ЛПХ, сельские предприниматели испытывают   дефицит 

финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной 

поддержки этого сектора экономики, слабой доступности для малого бизнеса 

рынка коммерческого кредита, недостаточного развития (несмотря на 

положительную динамику) сельской кредитной кооперации. 

В большинстве семейных хозяйств используются низкомеханизированные 

технологии, велики затраты ручного труда, недостаточно внедряются новые 

технологии и научные разработки. 

Сельское население испытывает существенные трудности в получении 

рыночной информации, консультационных услуг правового, экономического и 

технологического характера, повышении квалификации. 

Целями развития малых форм являются: 

развитие сельскохозяйственного малого бизнеса на селе, повышение 

занятости и доходов сельского населения; 

обеспечение функционирования системы сбыта сельскохозяйственной 

продукции, производимой малыми формами хозяйствования в сельской 

местности. 

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих 

задач: 

наполнение районного рынка сельхозпродукцией, производимой КФХ, 

ЛПХ; 

поддержка начинающих фермеров; 

создание и развитие семейных животноводческих ферм; 

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве и ЛПХ к банковским кредитам и займам 

сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов; 

обеспечение доступности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве к земельным ресурсам, инженерно-

технической инфраструктуре, ветеринарно-зоотехническому обслуживанию; 

Предусматриваются следующие мероприятия: 

финансовая устойчивость малых форм хозяйствования; 

поддержка начинающих фермеров; 

развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 

индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат при 



 17 

оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, организаций потребительской кооперации, развития торгово-

закупочной деятельности. 

Субсидии предполагается предоставлять: 

-   гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым 
(торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах на срок до 8 лет на цели, установленные постановлением 
Правительства Ростовской области; 

- крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных 

предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

-  главам крестьянских (фермерских) хозяйств в виде грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм; 

-   начинающим фермерам в виде грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на их бытовое 
обустройство. 

 

2.5. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства. 

 

Машинно-технологический комплекс, как инновационная база аграрного 

производства, является важнейшей производственной системой, регулирующей 

объемы, качество и экономические характеристики конечной 

сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, 

ресурсосберегающих технологий. 

Необходимо отметить низкий уровень внедряемости существующих 

инновационных проектов и разработок. Остается низким уровень технической и 

технологической оснащенности аграриев.  

Агропромышленный комплекс Аксайского района испытывает острую 

нехватку квалифицированных кадров, способных внедрять инновационные 

технологии и работать на современной технике. В значительной степени это 

связано недостаточным уровнем сотрудничества учреждений 

профессионального образования и бизнеса. В этих условиях необходимо 

проведение систематической подготовки и переподготовки кадров АПК с 

использованием современных достижений науки и передового опыта. 

Основными целями реализации является:  

проведение технической модернизации и перевооружения организаций 

АПК; 

создание условий для повышения квалификации кадрового состава 

агропромышленного комплекса и информационного и образовательного уровня 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих 

задач: 

проведение систематической подготовки и переподготовки кадров АПК с 

использованием современных достижений науки и передового опыта; 

Предусматриваются следующие мероприятия, направленные на решение 

обозначенных проблем:  

Доведение условий осуществления   государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей по обновлению парка техники 

высокотехнологичными сельскохозяйственными машинами и оборудованием 

для обеспечения дальнейшего развития сельскохозяйственного производства; 

проведение обучающих мероприятий, развитие   информационного 

обеспечения и оказания консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 

Субсидии предполагается предоставлять: 

-   сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области; 

-   сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов и индивидуальных предпринимателей) на возмещение части 

затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного 

производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции; 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат 

на профессиональную подготовку и переподготовку кадров. 

В результате реализации мероприятий планируется достичь следующих 

показателей: 

приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями за 2014 –

2020 годы новой техники: 72 тракторов, 36 зерноуборочных комбайнов, 

энергообеспеченностьсельхозорганизаций на 100 га посевной площади 

составит 170 лошадиных сил; 

проведение профессиональной подготовки и переподготовки 

63 работников; 

оказание 3 тыс. услуг консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям.  

 

2.6. Целевые показатели  

 

Целевые показатели программы предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации программы. 

Прогнозные значения показателей достижения целей и решения задач 

программы приведены в таблице № 1. 

 

Раздел 3.Обоснование выделения подпрограмм программы,  

обобщенная характеристика основныхмероприятий программы 
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Для достижения целей и решения задач, определенных основополагающими 

документами в сфере развития агропромышленного комплекса, а именно для 

устойчивости сельскохозяйственного производства, рентабельность которого 

недостаточна для самостоятельного эффективного развития муниципальной 

программа структурированана подпрограммы. 

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы 

предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение 

целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных 

текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивость развития 

агропромышленного комплекса на основе модернизации и перехода к 

инновационной модели функционирования. 

Муниципальная программа структурирована по подпрограммам и основным 

мероприятиям муниципальнойпрограммы.  

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского 

района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года » включает следующие 

основные мероприятия: 

обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности; 

поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» включает следующие основные мероприятия: 

выполнение муниципальными бюджетными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ; 

субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, 

связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Раздел 4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства 

федерального, областного, местного бюджетов, а также средства внебюджетных 
источников. 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета указан в таблице № 5 к муниципальной 
программе.  

Средства федерального и областных бюджетов привлекаются на условиях 
софинансирования. Средства федерального бюджета отражаются в 
муниципальной программе ежегодно после заключения с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Соглашения о 
предоставлении субсидий на поддержку агропромышленного комплекса. 

Средства местных бюджетов предусматриваются в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского района на 2014 – 
2017 годы и на период до 2020 года» и включаются в подпрограмму при условии 
отражения их в правовых актах Администрации Аксайского района о местном 
бюджете, заключения Соглашений между Минсельхозпродом области и 
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Администрацией Аксайского района на реализацию мероприятий 
подпрограммы. 

Средства внебюджетных источников предусматриваются в рамках 
подпрограмм «Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского района на 
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». 

Внебюджетные средства включаются в подпрограмму «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 
при условии формирования списка получателей социальных выплат, отражения в 
правовых актах Администрации Аксайского района – участников реализации 
мероприятий, заключения Соглашений между Минсельхозпродом области и 
Администрацией Аксайского района на реализацию мероприятий 
подпрограммы. 

Финансовая поддержка развития сельского хозяйства основывается на 

принципах эффективности, прозрачности, адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств. 

 

Раздел 5.   

Участие поселений Аксайского района в реализации программы. 

 

Поселения Аксайского района участвуют в реализации программы, путем 

принятия аналогичных муниципальных программ. 

 

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной 

программы  

 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском 

районе на 2014 – 2020 годы» будет проводиться на основе: 

1.1. Оценки степени достижения целей и решения задач программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 3 

Программы, по формуле: 

 

  где: 

 

Сдi – степень достижения i-го целевого показателя; 

Зфi – фактическое значение i-го целевого показателя программы; 

Зпi – плановое значение i-го целевого показателя Программы. 

Желаемой тенденцией развития Сдi является рост значения. 

1.2. Степени реализации мероприятий Программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 

результатов реализации основных мероприятий Программы по годам. 

По каждому показателю Программы определяется интервал значений 

показателя, при котором реализация Программы характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

%,100*
Зпi

Зфi
Сдi 
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неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения 

программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 

95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год; 

нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения 

Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть 

ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на 

соответствующий год. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, 

если: 

значения 95 процентов и более показателей программы соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения программы к 

высокому уровню эффективности; 

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный 

год, выполнены в полном объеме. 

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

значения 85 процентов и более показателей программы соответствуют 

установленным интервалам значений для целей отнесения программы к 

высокому уровню эффективности; 

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный 

год, выполнены в полном объеме. 

Если реализация программы не отвечает приведенным выше 

критериям, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

Раздел 7. 

Порядок взаимодействия исполнителей,  

Участников муниципальной программы 

 

Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Аксайского района несет ответственность за текущее управление реализацией 

Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых 

на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией программы. 

 Реализация программы осуществляется в соответствии с планом 

реализации программы (далее – план реализации), разрабатываемым на 

очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных 

событий программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации разрабатывается Управлением сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского района. 

Контроль за исполнением программы осуществляется Администрацией 

Аксайского района. 

Участники программы: 

формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий 

программы в бюджет района на соответствующий финансовый год; 

в установленном законодательством порядке заключают государственные 

контракты в целях реализации мероприятий программы; 
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применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными 

государственными контрактами; 

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием программы; 

разрабатывают перечень и ежегодно устанавливают (корректируют) 

плановые значения целевых показателей результативности для мониторинга и 

ежегодной оценки эффективности реализации программы; 

готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий программы на очередной финансовый год, предложения 

по реализации программы, уточняют расходы по мероприятиям программы; 

несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной 

реализации программы, обеспечивают эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

осуществляют иные полномочия, установленные действующим 

законодательством. 

Для обеспечения контроля за ходом реализации программы: 

участники программы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, направляют ответственному исполнителю программы информацию о 

ходе финансирования курируемых мероприятий программы; 

ответственный исполнитель программы осуществляет сбор и 

систематизацию информации по реализации программных мероприятий, 

представляет отчеты о ходе реализации программы в отдел экономического 

анализа Администрации Аксайского района. 

В целях обеспечения публичности (открытости) информации о программе 

ответственный исполнитель размещает на официальном сайте Администрации 

Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию о ходе реализации программы, достижении значений показателей 

(индикаторов) программы, степени выполнения программных мероприятий. 

 

 

Раздел 8 

Подпрограмма  

«Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского района на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года» 

 

8.1.Паспорт 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского района 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 

 

Наименование 

подпрограммы  

 

 

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий Аксайского района на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 года» (далее – 

подпрограмма) 

 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

- управление сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского 

района  
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Участники  

подпрограммы  

- поселения Аксайского района  

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- отсутствуют 

 

 

Цели подпрограммы - повышение качества жизни сельского 

населения; 

улучшение инфраструктурного обустройства 

сельских территорий; 

активизация участия граждан, проживающих в 

сельской местности, в реализации общественно 

значимых проектов. 

Задачи подпрограммы - обеспечение улучшения жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов;  

повышение уровня комплексного обустройства 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры сельских территорий Аксайского 

района; 

реализация общественно значимых проектов в 

интересах сельских жителей Аксайского района с 

помощью грантовой поддержки. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

для молодых семей и молодых специалистов; 

ввод в действие объектов инженерной 

инфраструктуры: 

распределительных газовых сетей, 

локальных водопроводов;  

увеличение уровня газификации жилых домов 

(квартир) сетевым газом в сельской местности; 

увеличение уровня обеспеченности сельского 

населения питьевой водой; 

количество населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, в которых реализованы 

проекты комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку; 

количество реализованных проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую поддержку. 

 

Этапы и сроки 

реализации 

- 2014-2020 годы: 

I этап – 2014-2017 годы; 
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подпрограммы 

 

II этап – 2018-2020 годы. 

 
 

Ресурсное обеспечение  

подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 215 067,3* тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета –        

22 988,7* тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 8 909,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 10 929,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3149,4 тыс. рублей; 

в 2017 году - * тыс. рублей; 

в 2018 году - * тыс. рублей; 

в 2019 году - * тыс. рублей; 

в 2020 году - * тыс. рублей 

Средства федерального бюджета включаются в 

подпрограмму при условии отражения их в 

федеральном законе о федеральном бюджете, 

иных федеральных нормативных правовых актах 

и соглашениях между Минсельхозом России и 

Правительством Ростовской области при 

предоставлении средств федерального бюджета 

на реализацию мероприятий подпрограммы. 

за счет средств областного бюджета –           

167 045,5* тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 14 887,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 59 105,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 58 628,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 7 600,0* тыс. рублей; 

в 2018 году – 10 025,0 * тыс. рублей; 

в 2019 году – 8 200,0 * тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 600,0 * тыс. рублей; 

за счет средств районного бюджета – 24 432,0* 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 2 249,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 10 677,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 9 815,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 420,0* тыс. рублей; 

в 2018 году – 420,0* тыс. рублей; 

в 2019 году – 400,0* тыс. рублей; 

в 2020 году – 450,0* тыс. рублей; 

Средства местного бюджета включаются в 

подпрограмму при условиях отражения их в 

правовых актах Аксайского района о местном 

бюджете. 

-за счет средств бюджета поселений – 601,1* тыс. 

руб. в том числе: 

в 2015 году – 226,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – * тыс. рублей; 



 25 

в 2017 году – * тыс. рублей; 

в 2018 году – 375,0* тыс. рублей; 

в 2019 году – * тыс. рублей; 

в 2020 году – * тыс. рублей; 

* – объемы и источники финансирования 

муниципальной программы подлежат ежегодной 

корректировки при формировании бюджетов всех 

уровней бюджетной системы» 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

- стабилизация демографической ситуации в 

сельской местности;  

сокращение потребности организаций 

агропромышленного комплекса и социальной 

сферы села в квалифицированных специалистах; 

повышение уровня социально-инженерного 

обустройства в сельской местности; 

увеличение количества обустроенных 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан. 

 

8.2.Характеристика 

Развития сельских территорий Аксайского района  

 

Население Аксайского района на 01.01.2012 года составило 

103,0 тыс. человек, в том числе сельское население - 60,693 тыс. человек. 

Удельный вес сельского населения – 62,5 процента. По сравнению с 2010 годом 

сельское население уменьшилось на 16,5 тыс. человек. 

В сельской местности в трудоспособном возрасте проживает 36,73 тыс. 

человек.  

В Аксайском районе в 2012 году демографическая ситуация 

характеризовалась увеличением уровня рождаемости и снижением уровня 

смертности. 

Показатель рождаемости в сельской местности увеличился на 1,2 процента. 

Показатель смертности снизился в сельской местности – на 1процент. 

Уровень естественной убыли населения в 2012 году снизился. Однако 

наблюдается снижение численности сельского населения в трудоспособном 

возрасте. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло сокращение 

среднесписочной численности работников практически во всех сферах 

экономики на 1,8 процента. На 3,2процента снизилась численность в сельском 

хозяйстве. 

Число зарегистрированных безработных в Аксайском районе снижается и 

за 5 лет: с 2007 года по 2011 год сократилось с 1,5тыс. человек. 

Дефицит кадров в агропромышленном комплексе Аксайского района 

составляет 1,7 тыс. человек. 

Доля сельского населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в общей численности сельского населения Аксайского 

района за 2011 год составила 2,7 процента. 
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Вместе с тем увеличиваются и доходы в сельской местности. В 2012 году 

располагаемые ресурсы домашних хозяйств составили 13,375 рублей на 

человека в месяц, что на 12,0 процента больше уровня 2011 года и на 23 

процента выше уровня 2010 года. 

На 01.01.2012 в районе насчитывалось 49сельских населенных пунктов. 

При этом растет число сельских населенных пунктов с численностью населения 

до 100 человек. Их доля составляет 3 процента и в них проживает всего 2 

процента сельского населения. Уменьшается количество сельских населенных 

пунктов без населения. Их количество на 1 января 2012 года составило 3.  

Отток населения из сельской местности связан, прежде всего, с низким 

уровнем развития социальной и инженерной инфраструктуры, недостаточной 

обеспеченностью жильем и отсутствием в сельской местности альтернативной 

занятости. 

По состоянию на 01.01.2013 в Аксайском районе функционировали: 

18 общеобразовательные школы на 5,045 тыс. ученических мест; 

24 дошкольных образовательных учреждений на 1,430 тыс. мест;  

37 фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП); 

45 учреждений культурно-досугового типа на 3,787 тыс. мест;  

44 плоскостных спортивных сооружений площадью 33,222 тыс. кв. м. 

Благоустройство объектов социальной сферы в сельской местности 

характеризуется показателями обеспеченности коммунальными услугами – 

централизованным водоснабжением, сетевым газом, отоплением, канализацией. 

На 01.01.2013 г. только 22,3 процента дошкольных образовательных учреждений 

отапливались от центральной котельной. Из общего количества  подключены к 

центральному водопроводу, сетевым газом обеспечены 89,6 процентов 

общеобразовательных школ и 81,5 процентов дошкольных образовательных 

учреждений обеспечены централизованным водоснабжением, сетевым газом – 

42,1 процент. 

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на 

территории Аксайского района на 01.01.2013 года составляет 622,04 тыс. кв. 

метров, в том числе доля многоквартирных жилых домов составляет                          

6 процентов, индивидуальных жилых домов – 94 процента. 

Обеспеченность жильем в 2012 году составила 0,80 тыс. кв. м в расчете на 

одного сельского жителя, и увеличилась на 20%. 

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 419 сельских семей (из них поставлены на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма – 93 сельских семьи), в том числе 164 сельских молодых 

семей и молодых специалистов. 

Жилищный фонд сельских поселений Аксайского района   характеризуется 

долей аварийного и ветхого жилья около 1 процента. 

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 37,0 процентов 

домов (квартир) в сельской местности Аксайского района, что значительно ниже 

уровня газификации в городской местности. Не газифицировано 3 населенных 

пункта, расположенных в сельских поселениях. 

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Аксайского района к системе 

водоснабжения подключен 46 из 49сельских населенных пунктов, или 

93,8процента. 
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Распределительная система водоснабжения Аксайского района включает в 

себя 1564 ед. водопроводов и отдельных водопроводных сетей, 11 насосных 

станций, 0,244 тыс. км водоводов, уличных и квартальных водопроводных сетей. 

Не решена полностью проблема очистки воды. На текущий момент система 

водоснабжения сельских поселений Аксайского района не обеспечивает в 

полной мере потребности населения и производственной сферы в воде. 

Система водоснабжения сельских поселений Аксайского района 

характеризуется высокой степенью износа (59 процентов). 

В результате длительной эксплуатации система водоснабжения работает 

неэффективно и не имеет необходимых сооружений и технологического 

оборудования для улучшения качества воды. 

На текущий момент 59,0 процентов водопроводных сетей нуждается в 

замене. 

Только около 55,5 процента площади жилищного фонда в сельских 

поселениях Аксайского района оборудованы водопроводом, в том числе 

централизованным – 83,72 процента. 

В Аксайском районе насчитывается 95 садоводческих товариществ, 

объединяющих 32,502 тыс. садовых и дачных участков с общей земельной 

площадью 2,56 тыс. га. Общее количество граждан, занимающихся 

садоводством, огородничеством и дачным хозяйством, составляет свыше 50 тыс. 

человек. Вместе с тем в настоящее время более 12 процентов садовых и дачных 

участков гражданами не используются. 

Основными проблемами сложившегося положения являются: 

отсутствие или высокая степень физического и морального износа объектов 

инженерной инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан; 

малоразвитая транспортная инфраструктура; 

сложность оформления прав на объекты общего пользования (инженерные 

коммуникации, земельные участки). 

Отсутствие необходимых бытовых условий проживания – инженерной 

инфраструктуры, в частности газификации и водоснабжения, вкупе с 

экономическими проблемами влияет на тенденцию сокращения трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве. 

Создание условий для повышения уровня и качества жизни сельского 

населения Аксайского района обеспечивается совместными действиями органов 

местного самоуправления Аксайского района. 

Ведется работа по укреплению материально-технической базы лечебно-

профилактических и образовательных учреждений здравоохранения Аксайского 

района. В районе в 2012 году построен фельдшерско-акушерских пункт. 

Строительству объектов социальной сферы так же уделяется большое 

внимание. В районе активно ведется строительство спортивных центров с 

универсальными игровыми залами, многофункциональных (мало затратных) 

спортивных залов. В 2012 году их построено 2 единицы. 

В результате реализации мероприятий Федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года» за последние 5 лет улучшили 

жилищные условия 40семей. 

В 2013 году предусмотрены средства на улучшение жилищных условий 8 

семьям. 
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Финансируется 2 объекта инженерной инфраструктуры, из них2 объекта по 

разработке проектно-сметной документации.  

Оказывается государственная поддержка на развитие инженерной 

инфраструктуры садоводческих и дачных товариществ: в 2012 году в 3 

садоводческих товариществах реконструированы электрические сети.  

Анализ показывает, что обоснованием необходимости дальнейшего 

развития сельских территорий является:  

неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное 

влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;  

низкий уровень обеспеченности современными объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры в сельской местности;  

неразвитость рынка доступного жилья в сельской местности и доступности 

для сельского населения финансовых ресурсов;  

непривлекательность проживания в сельской местности среди сельской 

молодежи;  

низкий уровень социальной активности сельского населения и понимания 

перспектив развития сельских территорий.  

Повышение уровня жизни на селе неразрывно связано с развитием 

сельского хозяйства в целом. Сложившаяся в социальной сфере ситуация 

препятствует не только увеличению производства продукции, но и 

формированию социально-экономических условий для устойчивого развития 

сельских территорий.  

Программный метод развития отраслей сельского хозяйства 

предусматривает комплекс мер по развитию сельских территорий.  

Таким образом, улучшение условий жизнедеятельности сельского 

населения наряду с влиянием других факторов способствует повышению 

инвестиционной активности в аграрной сфере, о чем свидетельствует рост 

объемов инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и 

организаций АПК. 

Реализация мероприятий подпрограммы на плановый период будет 

способствовать улучшению условий жилищных условий сельских семей, 

улучшению инвестиционного климата в сфере предприятий и организаций АПК, 

функционирующих на сельских территориях Аксайского района, активизации 

участия граждан, проживающих в населенных пунктах сельских территорий в 

решении вопросов местного значения, формированию позитивного отношения к 

развитию сельских территорий области. 

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к 

сетевому газоснабжению порядка 2 сельских населенных пунктов Аксайского 

района.  

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство и 

реконструкцию локальных водопроводов в 5сельских населенных пунктах 

Аксайского района.  

Внедрение бюджетных форм поддержки садоводческим, огородническим 

или дачным объединениям создаст условия для постоянного проживания на их 

территории граждан, производства продукции садоводства, огородничества либо 

другой сельскохозяйственной продукции с последующей ее переработкой, 

строительства жилых домов, объектов по переработке продукции 

растениеводства. Пути решения обозначенных в подпрограмме проблем 
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соответствуют приоритетам развития Аксайского района в части повышения 

качества жизни и социального развития. 

За счет реализации областных отраслевых Государственных программ в 

прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции: 

увеличение численности сельского населения Аксайского района, 

обеспеченного ФАПами, плоскостными спортивными сооружениями, а также 

учреждениями культурно-досугового типа; 

сокращение потребности в молодых специалистах для организаций АПК и 

социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений 

района до уровня не выше 10 человек к 2020 году. 

Приоритетами социальной политики в рамках данной подпрограммы 

являются: 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе 

развитие в сельской местности газификации, водоснабжения, реализация 

проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку в сельской местности, развитие инженерной инфраструктуры 

садоводческих и дачных товариществ; 

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности. 

В подпрограмме предусмотрены мероприятия по созданию социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктур, в том числе проектирование 

объектов. Таким образом, инженерной и транспортной инфраструктурой 

обеспечиваются не только действующие объекты, но и планируемые к 

строительству. 

Концепцией развития агропромышленного комплекса Аксайского района 

до 2020 года предусмотрено развитие крупных организаций, наряду с малыми 

формами хозяйствования. В соответствии с Концепцией, мероприятиями 

муниципальных программ развития сельского хозяйства предусмотрена 

поддержка всех форм хозяйствования, практически по всем направлениям 

поддержки.  

В период реализации подпрограммы могут возникнуть обстоятельства 

непреодолимой силы (риски), влияние которых отразится на результатах 

подпрограммы. К рискам можно отнести дефицитность бюджетной системы, 

отсутствие достаточных средств у граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также у 

сельхозтоваропроизводителей. 

В результате ухудшится демографическая ситуация, усилится отток 

трудовых ресурсов, что негативно повлияет на формирование трудового 

потенциала в сельской местности и развитие агропромышленного комплекса. 

 

 

8.3.Цели, задачи и показатели (индикаторы), 

Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

подпрограммы 
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Целями подпрограммы являются: 

- повышение качества жизни сельского населения; 

- улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий; 

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов. 

Задачами подпрограммы являются: 

- обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры сельских территорий Аксайского района; 

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских 

жителей Аксайского района с помощью грантовой поддержки. 

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач подпрограммы 

разработаны соответствующие целевые индикаторы.  

Подпрограмму предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах в 2 этапа. 

I этап – 2014-2017 годы;  

II этап – 2018-2020 годы. 

На первом этапе предусматривается улучшение уровня и качества жизни 

сельского населения на основе муниципальной поддержки из бюджетов всех 

уровней, обустройства сельских населенных пунктов на основе перспектив 

развития сельских территорий. 

Второй этап предполагает наращивание темпов комплексного развития 

сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании 

комфортных условий проживания в сельской местности. 

Основные результаты и эффективность реализации подпрограммы 

выражаются в достижении уровня целевых показателей подпрограммы, а также 

общих показателей, характеризующих состояние отрасли сельского хозяйства, 

связанных с непосредственным вкладом трудовых ресурсов в объем 

произведенной продукции, в росте производительности труда, и, как следствие, 

повышении уровня среднемесячной начисленной заработной платы в сельском 

хозяйстве. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

стабилизировать демографическую ситуацию в сельской местности; 

сократить потребность организаций агропромышленного комплекса и 

социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения 

жилищных условий граждан; 

повысить уровень социально-инженерного обустройства в сельской 

местности, в том числе обеспеченности газом и водой; 

подготовить площадки под жилье, обустроенные сетями газо и 

водоснабжения, электроэнергией, транспортной инфраструктурой, детскими и 

спортивными площадками; 

увеличить количество обустроенных садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан. 

 

8.4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 

- обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности; 
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- поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий. 

По основному мероприятию «Обеспечение жильем граждан, проживающих 

в сельской местности» предусматриваются меры по обеспечению жильем 

граждан, проживающих в сельской местности.  

При этом приоритет отдается гражданам, занятым в сельскохозяйственном 

производстве.   

Повышение доступности улучшения жилищных условий сельских жителей, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается 

осуществлять посредством: 

предоставления социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней 

на строительство и приобретение жилья в сельских поселениях Аксайского 

района; 

софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого 

молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом 

последующего выкупа;  

увеличения объемов жилищного строительства в сельских поселениях на 

основе комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку в сельской местности; 

внедрения в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых 

домов, адаптированных к различным типам сельских поселений; 

снижения стоимости сельского жилищного строительства путем внедрения 

новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и 

технологий, расширения применения комплектов деталей и домов; 

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов 

ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала; 

увеличения объемов жилищного строительства в сельских поселениях на 

основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере. 

Основное мероприятие «Поддержка инфраструктурного обустройства 

сельских территорий» включает: 

развитие в сельской местности газификации и водоснабжения; 

комплексное обустройство площадок под компактную жилищную 

застройку в сельской местности;  

грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности; 

улучшение инженерного обустройства садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан. 

Повышение уровня инфраструктурного обустройства сельских территорий 

предусматривается осуществлять посредством: 

финансирования строительства, реконструкции, а также проектирования 

объектов муниципальной собственности: 

распределительных газовых сетей,  

внутрипоселковых водопроводов,  

комплексного обустройства площадок под компактную жилищную 

застройку в сельской местности, 

в соответствии с территориальным планированием с целью комплексного 

развития сельских территорий. 

Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную 

застройку (далее – проекты комплексной застройки) предусматривает: 
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инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку; 

строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы 

(дошкольные и общеобразовательные учреждения, амбулаторно-

поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей 

общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные 

сооружения и площадки); 

обеспечение уличного освещения, строительство уличных дорог и 

тротуаров, озеленение, 

в целях осуществления компактного жилищного строительства и создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории 

компактной застройки. 

Проекты комплексной застройки должны реализовываться в местах 

ускоренного развития агропромышленного комплекса, в том числе на 

территории реализуемых инвестиционных проектов с привлечением молодых 

специалистов, обладающих знаниями в области современных технологий 

агропромышленного производства. 

Грантовая поддержка местных инициатив жителей, проживающих в сельской 

местности (далее – грантовая поддержка), предоставляется на безвозмездной и 

безвозвратной основе органу самоуправления сельского населения на 

реализацию общественно значимого проекта, отобранного на конкурсной 

основе, по одному из следующих приоритетных направлений: 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; 

сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных 

памятников; 

поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и 

ремесел. 

Обязательным условием предоставления грантов является участие, вклад 

граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации 

проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, 

предоставление помещений, технических средств и др.). 

Улучшение инженерного обустройства садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан осуществляется путем 

предоставления субсидий садоводческим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

выборочный капитальный ремонт на их территориях объектов инженерных 

сетей и сооружений:  

водоснабжения, канализации,  

теплоснабжения,  

газоснабжения,  

электроснабжения, 

дорожного хозяйства. 

Порядок и условия предоставления субсидий садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на 

инженерное обеспечение их территорий определен постановлением 

Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 27.  

Подпрограмма предоставляется в министерство сельского хозяйства 

Ростовской области для участия в отборе районных программ, направленных на 

устойчивое развитие сельских территорий, которое осуществляется на 
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областном федеральном уровне в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

8.5.Информацияпо ресурсному обеспечению подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного, 

местных бюджетов и внебюджетных источников.  

При расчетах финансового обеспечения подпрограммы учтены очередность 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельских поселениях района, 

недостаточный уровень обеспеченности сельских жителей жильем, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры и тенденции развития сельских 

территорий района, направленные на повышение качества жизни сельского 

населения и улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий. 

Средства местных бюджетов включаются в подпрограмму при условиях 

отражения их в правовых актах органов местного самоуправления о местных 

бюджетах, заключения Соглашений между Минсельхозом области и Аксайским 

районом на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Средства внебюджетных источников включаются в подпрограмму при 

условии формирования списка получателей социальных выплат и отражения в 

правовых актах органов местного самоуправления - участников реализации 

мероприятий, заключения Соглашений между минсельхозпродом области и 

муниципальным образованием на реализацию мероприятий подпрограммы. 

 

8.6.Участие поселений Аксайского района в реализации подпрограммы 

 

Поселения Аксайского района участвуют в реализации подпрограммы, 

путем принятия аналогичных муниципальных подпрограмм. 

Поселения осуществляют мероприятия по обеспечению жильем граждан, 

проживающих в сельской местности, поддержке инфраструктурного 

обустройства сельских территорий. 

Данные по мероприятию на обеспечение жильем граждан, проживающих в 

сельской местности, заполняются при определении ежегодного лимита 

бюджетных ассигнований из областного бюджета и заключении Соглашения 

между Минсельхозом области и районом. 

 

 

 

 

 

Раздел 9 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы 

 

9.1 Паспорт 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  
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«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

 

Наименование   –

подпрограммы 

подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (далее – подпрограмма) 

 

Ответственный   –

исполнитель  

подпрограммы  

 

управление сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района 

Участники   – 

подпрограммы  

 

управление сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района 

 

Программно-целевые  –

инструменты 

подпрограммы  

 

отсутствуют 

Цели подпрограммы  – обеспечение эффективной деятельности органов 

муниципальной власти в сфере развития 

агропромышленного комплекса 

 

Задачи подпрограммы  – повышение качества оказания муниципальных 

услуг и выполнения муниципальных функций в 

сфере агропромышленного комплекса 

 

Целевые индикаторы – 

и показатели  

подпрограммы  

сохранение существующего уровня участия 

Аксайского района в реализации муниципальной 

программы; 

количество муниципальных гражданских 

служащих – исполнителей и участников 

программы, прошедших повышение квалифи-

кации в течение последних трех лет; 

выявляемость возбудителей особо опасных 

болезней животных и птиц на территории 

Аксайского района; 

уровень выполнения муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг, 

выполнение работ от планового объема; 

процент освоения лимита бюджетных средств на 

поддержку агропромышленного комплекса; 

 

 

Этапы и сроки   – 

реализации  

2014 – 2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются 
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подпрограммы  

 

Ресурсное обеспечение – 

подпрограммы  

- общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 66667,8* тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 

32 448,0* тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 88,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 8 719,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 019,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 11 621,6* тыс. рублей; 

в 2018 году – * тыс. рублей; 

в 2019 году – * тыс. рублей; 

в 2020 году – * тыс. рублей 

Средства федерального бюджета включаются в 

подпрограмму при условии отражения их в 

федеральном законе о федеральном бюджете, 

иных федеральных нормативных правовых актах 

и соглашениях между Минсельхозом России и 

Правительством Ростовской области при 

предоставлении средств федерального бюджета 

на реализацию мероприятий подпрограммы. 

за счет средств областного бюджета – 15 430,7* 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 3 102,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 386,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 670,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 7 271,3 * тыс. рублей; 

в 2018 году – *тыс. рублей; 

в 2019 году – *тыс. рублей; 

в 2020 году – *тыс. рублей 

за счет средств районного бюджета – 18 789,1* 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 3 755,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 3 856,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 762,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 659,3* тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 755,1*тыс. рублей; 

в 2019 году – *тыс. рублей; 

в 2020 году – *тыс. рублей 

* – объемы и источники финансирования 

муниципальной программы подлежат ежегодной 

корректировки при формировании бюджетов всех 

уровней бюджетной системы». 

Ожидаемые  – 

результаты реализации 

подпрограммы  

создание условий для достижения целей 

муниципальной программы в целом и входящих в 

ее состав подпрограмм; 

повышение эффективности бюджетных расходов 

на оказание муниципальной поддержки 
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агропромышленного комплекса и устойчивого 

развития сельских территорий; 

 

 

9.2. Характеристика сферы управления муниципальной подпрограммой 

 

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение исполнения 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

Посредством муниципальной программы осуществляется реализация 

аграрной политики района. Функции по реализации аграрной политики 

возложены на Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района. 

Для выполнения возложенных на ответственного исполнителя и 

участников подпрограммы, а также подведомственным им учреждениям 

функций необходимо осуществлять финансовое обеспечение их деятельности.  

Деятельность Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района помимо предоставления муниципальной 

поддержки направлена на координацию действий исполнителей и участников 

муниципальной программы и подпрограмм в реализации муниципальной 

программы, мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы и 

подпрограмм, эффективности предоставления средств господдержки. На основе 

мониторинга будут применяться меры по совершенствованию механизмов 

реализации муниципальной программы. 

Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Аксайского района выполняет функции по обеспечению безопасности для 

жизни, здоровья людей, имущества и окружающей среды при содержании и 

эксплуатации, как новой, так и ранее эксплуатируемой техники. Это особенно 

актуально в связи с реализуемыми мероприятиями по расширению 

сельхозпроизводства, укрепления материально-технической базы 

производителей за счет приобретения новой техники и оборудования, их 

вовлечение в производственные процессы.  

Отсутствие или недостаточное финансирование выполнения возложенных 

функций по управлению агропромышленным комплексом может стать причиной 

неэффективной деятельности органов исполнительной власти и расходования 

бюджетных средств, поскольку не позволит обеспечить выполнение функций в 

полном объеме и качественно. 
 

 

 

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки 

и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы 
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Основная цель подпрограммы – обеспечение эффективной деятельности 

органов муниципальной власти в сфере развития агропромышленного 

комплекса. 

Для достижения цели необходимо решение задачи по повышению качества 

оказания муниципальных услуг и выполнение муниципальных функций в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач подпрограммы 

разработаны соответствующие целевые индикаторы. Прогнозные значения 

целевых индикаторов реализации программных мероприятий приведены в 

приложении к муниципальной программе таблица № 1. Формирование 

информации по целевым показателям приведено в приложении к муниципальной 

программе таблица № 3. 

Подпрограмму предполагается реализовать в 2014 – 2020 годах без 

выделения этапов. 

За период реализации подпрограммы на основе мониторинга 

экономических и социальных процессов будут создаваться условия для 

достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав 

подпрограмм. 

Кроме того, повысится эффективность бюджетных расходов: 

на оказание муниципальной поддержки агропромышленного комплекса и 

социального развития села. 
 

 

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» муниципальной программы 
 

В рамках подпрограммы реализуются четыре основных мероприятия:  

финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными 

учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 

выполнение работ; 

содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и 

участников муниципальной программы; 

субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, 

связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению 

мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году. 

Основное мероприятие «Содержание аппаратов управления 

ответственного исполнителя и участников муниципальной программы» 

включает расходы местного бюджета на обеспечение выполнения функций по 

Управлению сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского 

района.  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, выполнение работ» включает расходы местного 
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бюджета на финансовое обеспечение деятельности, оказания муниципальных 

услуг, выполнение работ муниципальными бюджетными учреждениями. 

Основное мероприятие «Субвенция на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий Ростовской области по поддержке 

сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» включает 

расходы областного бюджета на предоставление субвенций органам 

муниципальных районов  на организацию исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий 

Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, а также расходы муниципальных районов на 

указанные цели. 

Основное мероприятие «Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году» включает расходы на организацию 

сельскохозяйственной переписи в рамках подпрограммы «Формирование 

официальной статистической информации» государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к 

муниципальной программе в таблице № 4. 

 

 

9.5. Информация 

по ресурсному обеспечению подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств областного и местного бюджетов.  

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет 

средств областного и местного бюджетов указан в приложении к муниципальной 

программе в таблице № 6.  

При расчете финансового обеспечения подпрограммы учтены: 

индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений; 

лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и на услуги по 

водоснабжению, водоотведению и вывозу бытовых отходов. 

 

9.6. Участие поселений Аксайского района в реализации подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы 

 

Поселения Аксайского района участвуют в реализации подпрограммы, 

путем принятия аналогичных муниципальных подпрограмм. 
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Подпрограммой предусмотрено финансирование выполнения отдельных 

муниципальных полномочий в сфере сельского хозяйства. 

Сведения о целевых индикаторах реализации мероприятий приведены в 

таблице №1 приложения к муниципальной программе. 

 

9.7. Условия предоставления и методика расчета 

субвенций местным бюджетам на реализацию отдельных 

государственных полномочий Ростовской области в сфере сельского хозяйства 

 

В соответствии с Областным законом от 22.10.2005 № 372-ЗС 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ростовской области в сфере сельского хозяйства» исполнительно-

распорядительные органы муниципальных районов наделены на 

неограниченный срок государственными полномочиями Ростовской области. 

Расчет объема субвенции на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения, рассчитывается по формуле: 

 

Сi = Фi + Мi , 

 

где Сi– размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному району 

на реализацию полномочий; 

Фi– фонд оплаты труда работников органа, осуществляющего переданные 

полномочия, i-го муниципального района, рассчитываемый по формуле: 

 

Фi = Дi х Чi , 

 

где Дi– денежное содержание работника органа, осуществляющего 

переданные полномочия i-го муниципального района, рассчитанное по 

должности ведущего специалиста в соответствии с нормативами формирования 

расходов на оплату труда муниципальных служащих, установленными 

нормативными правовыми актами Ростовской области, с учетом планируемого 

увеличения (индексации) размеров должностных окладов муниципальных 

служащих, а также ежегодная компенсация на лечение в размере 

4,8 должностного оклада указанного работника; 

Чi– штатная численность работников органа, осуществляющего 

переданные полномочия, i-го муниципального района, которая определяется 

исходя из численности постоянного населения i-го муниципального образования 

по следующему нормативу: 

2 штатные единицы при численности населения до 7,0 тыс. человек; 

3 штатные единицы при численности населения свыше 7,0 до 35,0 тыс. 

человек; 

4 штатные единицы при численности населения свыше 35,0 до 100,0 тыс. 

человек; 

5 штатных единиц при численности населения свыше 100,0 тыс. человек. 
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Численность постоянного населения i-го муниципального района 

определяется по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ростовской области на начало текущего года, 

предшествующего очередному финансовому году; 

 

Мi– расходы на обеспечение деятельности работников органа, 

осуществляющего переданные полномочия, i-го муниципального района, 

рассчитываемые по формуле: 

Мi = Ii х Чi ,  

где Ii– финансовый норматив материально-технического обеспечения 

деятельности работника органа, осуществляющего переданные полномочия, 

равный 31150 рублям. Указанный норматив ежегодно увеличивается 

(индексируется) в соответствии с областным законом об областном бюджете с 

учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

Субвенции из областного бюджета на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий Ростовской области по поддержке 

сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области  

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 

предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 

области от 20.01.2012 № 37 «О порядке расходования средств из областного 

бюджета в виде субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление государственных полномочий Ростовской области по 

поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий 

в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». 

Расходование субвенций осуществляет минсельхозпрод области (далее – 

главный распорядитель средств) в установленном для исполнения областного 

бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного 

бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств. Расходование субвенций 

осуществляется ежемесячно на основании заявок администраций 

муниципальных образований, согласованных с финансовыми органами 

муниципальных образований. Заявки представляются главному распорядителю 

средств не позднее 5-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 

предоставляется субвенция, по форме, установленной главным распорядителем 

средств. Главный распорядитель средств в течение 2 рабочих дней со дня 

зачисления субвенций на лицевой счет получателя направляет эти средства 

бюджетам муниципальных образований. 

Финансовые органы муниципальных образований в течение 2 рабочих 

дней со дня получения от органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

исполнения бюджета, информации о зачислении субвенций в доход бюджета 

направляют субвенции администрациям муниципальных образований. 

Расходование предоставляемых субвенций осуществляется 

администрациями муниципальных образований на текущие расходы: выплату 

заработной платы с нормативными начислениями на нее и обеспечение 

материальных затрат на организацию исполнительно-распорядительных 

функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий 

Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и 
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осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Главный распорядитель средств и органы местного самоуправления 

муниципальных образований, осуществляющие расходование субвенций, 

самостоятельно или с участием других уполномоченных органов 

исполнительной власти проводят проверки расходования средств субвенций, а 

также достоверности представляемых сведений. 

В случае установления фактов нецелевого использования средств 

областного бюджета главным распорядителем средств принимается решение о  

возврате администрацией муниципального образования в областной бюджет 

полученной субвенции, использованной не по целевому назначению. 

Главный распорядитель средств в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о возврате полученной субвенции в областной бюджет в 

установленном объеме письменно уведомляет администрацию муниципального 

образования о принятом решении. 

Администрация муниципального образования обязана в течение 

20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления перечислить 

необоснованно полученную субвенцию в областной бюджет. 

Возврат полученной субвенции в областной бюджет осуществляется на 

основании оформленных администрацией муниципального образования 

платежных документов. 

В случае не перечисления администрацией муниципального образования 

необоснованно полученной субвенции в областной бюджет в полном объеме в 

срок, указанные средства взыскиваются главным распорядителем средств в 

судебном порядке. 
 
 
 
 
 

Управляющий делами  

Администрации Аксайского района                                               Е.И. Лазарева
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Приложение  

к муниципальной программе  

«Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Аксайском 

районе» 

 

                                     Таблица № 1 
Целевые индикаторы реализации мероприятий муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значения показателей 

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы 

1. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий                        

(в сопоставимых ценах) 

процентов к 

предыдущему 

году 

102,5 102,8 103,3 102,1 102,0 102,0 101,9 

2. Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) 

процентов к 

предыдущему 

году 
102,6 103,1 103,0 102,0 101,9 101,9 101,5 

3. Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) 

процентов к 

предыдущему 

году 

102,3 102,4 103,8 102,3 102,1 102,2 102,4 

4. Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака (в сопоставимых 

ценах) 

процентов к 

предыдущему 

году 

103 102 102 102,1 102,1 102,2 102,5 

5. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства 

процентов к 

предыдущему 

году 

104,1 104,2 104,3 104,5 104,8 104,9 105,0 

6. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий) 

процентов 
14,6 15,4 15,5 15,8 16,1 16,8 17,1 
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№ п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значения показателей 

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

7. Среднемесячная номинальная заработная плата 

в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства) 

 

 

рублей 16329 18289 20849 21892 22548 25029 27031 

Основное мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

 Производство продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий: 

 
       

8. зерновых и зернобобовых тонн 44101 49240 51548 53548 54946 56030 56392 

9. сахарной свеклы тонн - - - - - - - 

10. картофеля тонн 22375 22576 22780 22985 23200 23432 23670 

11. Удельный вес площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 

процентов 
9 9 9 9 9 9 9 

12. Площадь закладки многолетних насаждений гектаров 30 30 25 25 24 20 20 

13. Площадь закладки виноградников гектаров 10 10 10 10 10 10 10 

14. Производство муки из зерновых культур, 

овощных и других растительных культур; смеси 

из них 

тонн 

0 0 0 0 0 0 0 

15. Производство крупы тонн 
2070 2150 2250 2300 2350 2420 2500 

16. Производство хлебобулочных изделий, 

диетических и обогащенных микронутриентами 

тонн 
0 0 0 0 0 0 0 

17. Производство масла подсолнечного 

нерафинированного и его фракций 

тонн 
- - - - - - - 

18. Производство плодоовощных консервов Тыс. условных 

банок 
0 0 0 0 0 0 0 

19. Индекс производства зерновой продукции к 

среднему объему производства зерновой 

продукции за 5 лет 

процентов 

100 100 - - - - - 

20. Объем внесения минеральных удобрений в 

действующем веществе 

тонн д.в. 
2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180 
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№ п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значения показателей 

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

21 Удельный вес застрахованных площадей в 

общей посевной площади 

процентов 
- - 11 12 13 14 15 

22 Площадь агрохимического обследования пашни  тыс. гектаров - - - - 20,0 - - 

23 Сохранение посевных площадей в 

муниципальных образованиях 

гектаров - - 34532,0 - - - - 

Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

24. Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

тыс. тонн 
2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

25. Прирост производственных мощностей по убою 

скота и его первичной переработке 

тонн 
100 0 0 0 0 0 0 

26. Производство молока в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн 
8,4 8,4 8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 

27. Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 

28. Поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и помесного 

скота, полученного от скрещивания со 

специализированными мясными породами, в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

 

 

 

голов 2120 2220 2330 2440 2500 2690 2820 

Основное мероприятие «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» 

29. Количество подготовленных проектов 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров по созданию и развитию 

своих хозяйств с помощью государственной 

поддержки 

единиц 

2 1 2 2 2 2 2 

30. Количество подготовленных проектов по 

строительству или реконструкции семейных 

животноводческих ферм 

единиц 

1 1 1 1 1 1 1 
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№ п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значения показателей 

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

31. Площадь земельных участков, оформленных в 

собственность крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

гектаров 

5 5 5 - - - - 

32. Удельный вес работающих 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (в % к общему числу 

зарегистрированных кооперативов), всех видов,                    

в том числе:          

процентов 

100 100 100 100 100 100 100 

    кредитных процентов 
0 0 0 0 0 0 0 

    перерабатывающих процентов 
0 0 0 0 0 0 0 

    снабженческо-сбытовых процентов 
100 100 100 100 100 100 100 

32а Создание новых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

количество 
0 0 0 0 0 0 0 

кредитных количество 
0 0 0 0 0 0 0 

перерабатывающих количество 0 0 0 0 0 0 0 

снабженческо-сбытовых количество 
0 0 0 0 0 0 0 

32б Создание оптово – распределительных центров количество 
0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

33. Рост применения биологических средств защиты 

растений и микробиологических удобрений в 

растениеводстве  

процентов  

к 2010 году 0 30,0 31,0 32,0 33,2 34,3 35,6 

34. Удельный вес отходов сельскохозяйственного 

производства, переработанных методами 

биотехнологии  

процентов 

0 10 10,5 10,7 10,9 11,2 11,5 
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№ п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значения показателей 

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

35. Оказание консультационной помощи сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям (количество 

оказанных услуг)  

 

 

 

единиц 

- - - - - - - 

 

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 

36. Мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, общая площадь 

построенных (приобретенных) жилых 

помещений 

кв. м     1 280 1 196 800 1 196 - - - 

37. Ввод в действие распределительных газовых 

сетей в сельской местности 

км 
- 5,4 - - - - - 

38. Ввод в действие локальных водопроводов в 

сельской местности 

км 
2,7 - 20,7 - 1,0 - - 

39. Количество населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, в которых 

реализованы проекты комплексного 

обустройства площадками под компактную 

жилищную застройку 

единиц 

- - - - - - - 

40. Количество реализованных проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую поддержку 

единиц 

- - - - - - - 

Основное мероприятие «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

41. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за 

счет реконструкции, технического перевооруже-

ния и строительства новых мелиоративных сис-

тем, включая мелиоративные системы общего и 

индивидуального пользования 

гектаров 

- - - 100 150 200 250 

42. Защита земель от водной эрозии, затопления и 

подтопления 

гектаров 
250 300 200 250 300 200 200 
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№ п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значения показателей 

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

43. Защита и сохранение сельскохозяйственных 

угодий от ветровой эрозии и опустынивания 

гектаров 
- - - - - - - 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы   

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» 

44. Сохранение существующего уровня участия 

исполнителей в реализации муниципальной про-

граммы (наличие региональных программ разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков 

сырья и продовольствия 

 

 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

45. Процент освоения лимита бюджетных средств 

на поддержку агропромышленного комплекса  

 

процентов 
95,6 100 100 100 100 100 100 

46. Количество государственных гражданских слу-

жащих – исполнителей и участников программы, 

прошедших повышение квалификации в течение 

последних трех лет 

 

человек 
- - - - - - - 

 

 

 

Таблица№2 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ 

 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Пункт федерального 

(регионального) 

плана статистических 

работ 

Наименование формы статистического 

наблюдения и  

реквизиты акта, в соответствии с 

которым утверждена форма 

Субъект  

официального  

статистического  

учета 
 

1 2 3 4 5 

1. Индекс производства продук- 1.16.1 определяется расчетно на основании Ростовстат 
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1 2 3 4 5 

ции сельского хозяйства в хо-

зяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах), 

пункт 1 

приказа Росстата от 29.10.2012 № 569 

«Об утверждении Методических указа-

ний по проведению квартальных 

(месячных) расчетов объемов и индекса 

производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий» 

2. Индекс производства про-

дукции растениеводства 

в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах), 

пункт 2 

1.16.1 определяется расчетно на основании 

приказа Росстата от 29.10.2012 № 569 

«Об утверждении Методических указа-

ний по проведению квартальных 

(месячных) расчетов объемов и индекса 

производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий» 

Ростовстат 

3. Индекс производства про-

дукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах), 

пункт 3 

1.16.1 определяется расчетно на основании 

приказа Росстата от 29.10.2012 № 569 

«Об утверждении Методических указа-

ний по проведению квартальных 

(месячных) расчетов объемов и индекса 

производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий» 

Ростовстат 

4. Индекс производства пище-

вых продуктов, включая на-

питки, и табака (в сопостави-

мых ценах), пункт 4 

1.19.2 определяется расчетно на основании 

Методики расчета индекса физического 

объема промышленной продукции (для 

федерального и регионального 

уровней), утвержденной Госкомстатом 

России 21.11.1996 по согласованию с 

Минэкономики России, на основе 

данных форм № П-1,  

Ростовстат 



 49 

1 2 3 4 5 

П-5(м), ПМ; 1–предприятие, 

1-натура–БМ, ПМ-пром, МП (микро), 

1-ИП 

5. Индекс физического объема 

инвестиций в основной капи-

тал сельского хозяйства, 

пункт 5 

1.28.3 Определяется расчетно на основании 

формы «Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы и средствах на 

долевое строительство», приказ Рос-

стата от 24.10.2011 № 435 

Ростовстат 
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1 2 3 4 5 

6. Среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском 

хозяйстве (по сельскохозяйст-

венным организациям, не 

относящимся к субъектам 

малого предприниматель-

ства), пункт 7 

1.30.1 «Сведения о численности и заработной 

плате работников», приказ Росстата от 

24.07.2012 № 407 

 

Ростовстат 

7. Производство зерновых и 

зернобобовых в хозяйствах 

всех категорий, пункт 8 

1.16.10 «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур», приказ 

Росстата формы от 09.08.2012 № 441 

Ростовстат 

8. Производство сахарной 

свеклы в хозяйствах всех 

категорий, пункт 9 

1.16.10 «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур», приказ 

Росстата формы от 09.08.2012 № 441 

Ростовстат 

9. Производство картофеля 

в хозяйствах всех категорий, 

пункт 10 

1.16.10 «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур», приказ 

Росстата формы от 09.08.2012 № 441 

Ростовстат 

10. Площадь закладки много-

летних насаждений, 

пункт 12 

1.16.10 «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур», приказ 

Росстата формы от 09.08.2012 № 441 

Ростовстат 

11. Площадь закладки вино-

градников, пункт 13 

1.16.10 «Сведения о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур», приказ 

Росстата формы от 09.08.2012 № 441 

Ростовстат 
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1 2 3 4 5 

12. Производство муки из зер-

новых культур, овощных и 

других растительных культур, 

смеси из них, пункт 14 

1.19.5 «Сведения о производстве и отгрузке 

товаров и услуг», приказ Росстата от 

14.10.2009 № 226 

Ростовстат 

13. Производство крупы, 

пункт 15 

1.19.5 «Сведения о производстве и отгрузке 

товаров и услуг», приказ Росстата от 

14.10.2009 № 226 

Ростовстат 

14. Производство скота и птицы 

на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе), 

пункт 16 

1.16.17 «Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции», 

приказ Росстата формы от 09.08.2012 

№ 441 

Ростовстат 

15. Производство молока в 

хозяйствах всех категорий, 

пункт 18 

1.16.15 «Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции», 

приказ Росстата формы от 09.08.2012 

№ 441 

Ростовстат 

16. Маточное поголовье овец и 

коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, пункт 19 

1.16.16 «Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции», 

приказ Росстата формы от 09.08.2012 

№ 441 

 

Ростовстат 

17. Поголовье крупного рогатого 

скота специализированных 

мясных пород и помесного 

скота, полученного от скре-

щивания со специализирован-

ными мясными породами в 

сельскохозяйственных орга-

1.16.16 «Сведения о производстве и отгрузке 

сельскохозяйственной продукции», 

приказ Росстата формы от 09.08.2012 

№ 441 

 

Ростовстат 



 52 

1 2 3 4 5 

низациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предприни-

мателей, пункт 20 

18. Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности – всего, 

пункт 27 

30.19 форма № 1-СРС «Сведения о ходе 

реализации федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села 

до 2013 года», приказ Росстата от 

23.01.2013 № 27 

Минсельхозпрод РО 

19. В том числе для молодых 

семей и молодых специа-

листов 28 

30.19 форма № 1-СРС «Сведения о ходе 

реализации федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села 

до 2013 года», приказ Росстата от 

23.01.2013 № 27 

Минсельхозпрод РО 

20. Обеспеченность сельского 

населения питьевой водой, 

пункт 32 

30.19 форма № 1-СРС «Сведения о ходе 

реализации федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села 

до 2013 года», приказ Росстата от 

23.01.2013 № 27 

Минсельхозпрод РО 

21. Уровень газификации домов 

(квартир), пункт 30 

30.19 форма № 1-СРС «Сведения о ходе 

реализации федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села 

до 2013 года», приказ Росстата от 

23.01.2013 № 27 

Минсельхозпрод РО 

 

 

 

Таблица № 3 
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Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Наименование 

показателя 

(П) 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к показателю  

Базовые     

показатели (используемые  

  в формуле) 

1 2 3 4 5 

1.  Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

субсидий), 

пункт 6 

процентов Р = П / С х 100%, 

где Р – рентабельность сельскохозяйственных 

организаций; 

П – прибыль до налогообложения (отчетность 

о финансово-экономическом состоянии 

товаропроизводителей АПК: форма 2, графа 3, 

строка 2300); 

С – себестоимость (отчетность о финансово-

экономическом состоянии 

товаропроизводителей АПК: форма 2, графа 3, 

строка 2120). 

данные формируются на 

основании отчетности о 

финансово-экономическом 

состоянии товаропро-

изводителей АПК. 

2. Удельный вес площади, 

засеваемой элитными 

семенами, в общей пло-

щади посевов, пункт 11 

процентов Уi = Пэлита/Побщ х 100%, 

где Уi – удельный вес площади, засеваемой 

элитными семенами в отчетном году; 

Пэлита – площадь, засеянная элитными 

семенами; 

Побщ – общая площадь посевов. 

данные формируются на 

основе ежеквартального 

предоставления информации 

товаропроизводителями АПК 

Аксайского района 

3. Прирост мощностей по 

убою скота и его первич-

ной переработке,  

пункт 17 

тыс. тонн ΔМ = Мi – Мi-1, 

где ΔМ – прирост мощностей по убою скота и 

его первичной переработке; 

Мi – мощность предприятий по убою скота и 

данные формируются  

на основании ежегодного мо-

ниторинга  
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его первичной переработки за отчетный год; 

Мi-1 – мощность предприятий по убою скота и 

его первичной переработки за год, 

предыдущий отчетному 

4. Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, 

осуществивших проекты 

создания и развития 

своих хозяйств с 

помощью госу-

дарственной поддержки, 

пункт 21 

единиц  НФiSНФ
 

где НФ – общее количество начинающих 

фермеров, осуществивших проекты создания 

и развития своих хозяйств с помощью госу-

дарственной поддержки; 

SНФi – количество начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью государственной 

поддержки в отчетном году 

 

показатель формируется на 

основе ежеквартальных от-

четов, предоставляемых 

крестьянскими фермерскими 

хозяйствами – получателями 

государственной поддержки 

по форме,  

утвержденной приказами 

Минсельхоза России  

от 22.03.2012 № 197,  

от 28.11.2012 № 612 

5. Количество построенных 

или реконструированных 

семейных животноводче-

ских ферм, пункт 22 

единиц  СФiSСФ ,
 

где СФ – общее количество построенных или 

реконструированных семейных животноводче-

ских ферм на базе КФХ; 

SСФi – количество построенных или 

реконструированных семейных животноводче-

ских ферм на базе КФХ в отчетном году 

 

показатель формируется на 

основе ежеквартальных от-

четов, предоставляемых КФХ 

– получателями госу-

дарственной поддержки по 

форме, утвержденной при-

казами Минсельхоза России 

от 22.03.2012 № 198, от 

28.11.2012 № 612 

6. Площадь земельных уча-

стков, оформленных в 

собственность крестьян-

скими фермерскими хо-

зяйствами, пункт 23 

гектаров  КФХiSS ,
 

 

где S – общая площадь земельных участков, 

оформленных в собственность крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами; 

данные формируются на 

основе предоставляемых 

заявок от глав крестьянских 

фермерских хозяйств с 

приложением первичных 
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S КФХi – площадь земельных участков, 

оформленных в собственность крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в отчетном году 

документов, подтверждаю-

щих проведение кадастровых 

работ в отчетном году 

7. Удельный вес 

работающих 

сельскохозяйственных 

кооперативов (в % к 

общему числу 

зарегистрированных 

кооперативов), всех 

видов, в том числе 

снабженческо - 

сбытовых, пункт 24 

процентов  

Yi= Ксспк раб./ К сспк общие 

 

Где Yi – удельный вес работающих 

снабженческо – сбытовых кооперативов в 

отчетном году; 

Ксспк раб.– количество работающих 

снабженческо – сбытовых кооперативов в 

отчетном году; 

Ксспк общие – общее количество работающих 

снабженческо – сбытовых кооперативов в 

отчетном году; 

данные формируются на 

основе ежеквартального 

мониторинга УСХ и П ААР и 

Областного союза 

потребительских обществ 

основных показателей 

деятельности снабженческо – 

сбытовых кооперативов 

района 

   8. Рост по отношению к 

2010 году применения 

биологических средств 

защиты растений и 

микробиологических 

удобрений в рас-

тениеводстве, пункт 25 

процентов ΔУ = Уi/Уi-1 х 100%, 

где ΔУ – рост применения биологических 

средств защиты растений и микробиоло-

гических удобрений в растениеводстве; 

Уi – количество внесенных 

микробиологических удобрений в отчетном 

году; 

Уi-1 – количество внесенных 

микробиологических удобрений в году, 

предшествующему отчетному 

показатель формируется на 

основании ежеквартальной 

информации, предостав-

ляемой государственным 

центром агрохимической 

службы «Ростовский» в УСХ 

и П ААР 

   9. Удельный вес отходов 

сельскохозяйственного 

производства, перерабо-

танных методами биотех-

процентов У = Обио/Ообщх 100%, 

У – удельный вес отходов 

сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии; 

показатель формируется на 

основании ежеквартальной 

информации, предостав-

ляемой государственным 
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нологии, пункт 26 Обио – количество отходов 

сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии; 

Ообщ – общее количество переработанных 

отходов. 

центром агрохимической 

службы «Ростовский» в УСХ 

и П ААР 

  10. Ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей, 

пункт 29 

км. показатель рассчитывается путем 
суммирования ежеквартальных данных  

 

показатель формируются на 

основе предоставляемых 

поселениями отчетов и 

первичных документов, 

подтверждающих разработку 

проектно-сметной 

документации с 

положительным за-

ключением государственной 

экспертизы и разрешение на 

ввод в эксплуатацию 

распределительных газовых 

сетей в соответствии с за-

ключенными соглашениями о 

реализации мероприятий 

подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских тер-

риторий Ростовской области 

на 2014 – 2017 годы и на 

период до 2020 года» 
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11. Ввод в действие локаль-
ных водопроводов, 

пункт 31 

км. показатель рассчитывается путем 
суммирования ежеквартальных данных  

 

показатель формируется на 

основе предоставляемых 

поселениями отчетов и 

первичных документов, 

подтверждающих разработку 

проектно-сметной 

документации с 

положительным за-

ключением государственной 

экспертизы и разрешение на 

ввод в эксплуатацию 

локальных водопроводов в 

соответствии с заключен-

ными соглашениями о реа-

лизации мероприятий под-

программы «Устойчивое 

развитие сельских террито-

рий на 2014 – 2017 годы и на 

период до 2020 года» 

12. Сохранение существую-

щего уровня участия 

исполнителей в 

реализации 

муниципальной про-

граммы (наличие регио-

нальных программ разви-

тия сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сырья и продовольствия), 

процентов наличие в Ростовской области региональной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сырья и про-
довольствия 

наличие в Ростовской об-

ласти региональной про-

граммы развития сельского 

хозяйства и регулирования 

рынков сырья и продоволь-

ствия 
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пункт 34 

13. Доля муниципальных ор-
ганов управления агро-
промышленного ком-
плекса, использующих 
государственные 
информационные 
ресурсы в сферах 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности и 
управления агропромыш-
ленным комплексом 
района, пункт 35 

процентов Д = Кисп/Кобщх 100%,
 

 

где Д – доля муниципальных органов 

управления агропромышленного комплекса, 

использующих государственной информа-

ционные ресурсы в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом 

России; 

Кисп – количество муниципальных органов 

управления агропромышленного комплекса, 

использующих государственные информа-

ционные ресурсы в сферах обеспечения 

продовольственной безопасности и 

управления агропромышленным комплексом 

России; 
Кобщ – общее количество муниципальных ор-
ганов управления агропромышленного ком-
плекса 

показатель формируется на 

основе отчетов муници-

пальных органов управления, 

предоставляемых по системе 

государственного 

информационного обеспе-

чения 
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14. Количество государствен-
ных гражданских служа-
щих исполнителей и уча-
стников программы, про-
шедших повышение ква-
лификации в течение по-
следних 3 лет, пункт 36 

человек 
iKК  ,

 
 

где К – количество государственных 

гражданских служащих исполнителей и 

участников программы, прошедших 

повышение квалификации в течение послед-

них 3 лет; 

i – исполнитель, участник государственной 

программы и подпрограмм;  
Ki – количество государственных гражданских 
служащих исполнителей и участников 
программы, прошедших повышение квалифи-
кации в течении последних трех лет 

 

15. Процент освоения 

лимита бюджетных 

средств на поддержку 

агропромышленного 

комплекса, 
пункт 37 

процентов Пi = Сi/Лiх 100%, 

где i – отчетный год; 

Пi – процент освоения лимита; 

Сi – сумма освоенных средств 

государственной поддержки; 
Лi – лимит средств государственной 
поддержки 
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16. 

 

Показатель оценки 

степени достижения 

целей и решения задач 

муниципальной 

программы  

 

проценты 

 

Расчет показателя Сдi осуществляется по 

формуле: 

Cдi = 
Зфi 

*100%  
Зпi 

 

Желаемой тенденцией развития Cдiявляется 

рост значения. 

 

Cдi – степень достижения I–го 

целевого показателя; 

 

Зфi -  фактическое значение i-

го целевого показателя 

программы; 

 

Зпi -  плановое значение i-го 

целевого показателя 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Таблица №4 

 

Перечень подпрограмм и  

основных мероприятий муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Номер и 

наименование     

Ответст

венный 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

Последствия  

не реализации 

Связь с      

показателями   
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основного 

мероприятия, 

программы 

 

исполни

тель 

 начала 

реализаци

и 

окончани

я  

реализац

ии 

результат (краткое 

описание) 

основного    

 мероприятия 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

   1 Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Аксайском районе»  

 

1.1 

Основное 

мероприятие 1  

развитие 

растениеводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

растениеводства 

УСХ и 

П 

ААР 

2014 2020 Увеличение объема 

производства 

продукции 

растениеводства на 

основе повышения 

урожайности 

основных видов 

сельскохозяйственн

ых культур 

Низкая 

урожайность 

сельскохозяйстве

нных культур 

Влияет на достижение 

показателей 1; 2; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 

16; 17; 18; 19; 20; 21; 

22; 23 

1.2 Основное 

мероприятие 2 

развитие 

животноводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

животноводства 

УСХ и 

П 

ААР 

2014 2020 Увеличение 

объемов 

производства и 

повышение качества 

продукции 

животноводства, 

предупреждение 

возникновения и 

распространения 

заразных болезней 

животных. 

Децентрализация 

животноводческ

ого комплекса 

Влияет на достижение 

показателей 1; 3; 6; 7; 

24;25; 26; 27; 28; 
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1.3 Основное 

мероприятие 3 

поддержка малых 

форм хозяйствования 

УСХ и 

П 

ААР 

2014 2020 Обеспечение 

функционирования 

системы сбыта 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

производимой 

малыми формами 

хозяйствования 

Снижение 

занятости и 

доходов 

сельского 

населения 

Влияет на достижение 

показателей 29; 30; 31; 

32. 

1.4 Основное 

мероприятие 4 

техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие 

 

УСХ и 

П 

ААР 

2014 2020 Рост применения 

биологических 

средств, 

переработка 

методами 

биотехнологии  

Слабые темпы 

внедрения 

современных 

инновационных 

технологий 

Влияет на достижение 

показателей 33; 34. 

2 Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» 

2.1 Основное 

мероприятие 1 ввод 

(приобретение) жилья 

для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе для 

молодых семей и 

молодых 

специалистов 

УСХ и 

П 

ААР 

2014 2020 Обеспечение 

жильем граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Отток молодежи 

из села, 

уменьшение 

численности 

сельского 

населения 

Влияет на достижение 

показателей 36 



 63 

2.2 Основное 

мероприятие 2 

ввод в действие 

распределенных 

газовых сетей 

 

УСХ и 

П 

ААР 

2014 2020 Развитие 

газификации в 

сельской местности 

подключение 

новостроек и домов 

сельских жителей к 

распределительным 

газовым сетям 

Отток молодежи 

из села, 

уменьшение 

численности 

сельского 

населения 

Влияет на достижение 

показателей 37 

2.3. Основное 

мероприятие 3 

ввод в действие 

локальных 

водопроводов 

УСХ и 

П 

ААР 

2014 2020 Развитие 

водоснабжения в 

сельской местности 

Отток молодежи 

из села, 

уменьшение 

численности 

сельского 

населения 

Влияет на достижение 

показателей 38 

2.4. Основное 

мероприятие 4 

количество сельских 

поселений, в которых 

реализованы проекты 

комплексной 

компактной застройки 

УСХ и 

П 

ААР 

2014 2020 Социально-

инженерное 

обустройство 

населенных 

пунктов. 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

социальной и 

культурной сферы, 

обеспечение 

освещения, 

строительство 

уличных дорог, 

озеленение 

Отток молодежи 

из села, 

уменьшение 

численности 

сельского 

населения 

Влияет на достижение 

показателей 39 
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3. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе» 

3.1 Основное  

мероприятие 1  

Содержание аппарата 

управления 

ответственного 

исполнителя и 

участников 

муниципальной 

программы 

УСХ и 

П 

ААР 

2014 2020 обеспечение 

выполнения 

функций по 

Управлению 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Администрации 

Аксайского района 

неэффективная 

деятельность 

обозначенных 

органов исполни-

тельной власти 

Аксайского 

района и 

расходование 

бюджетных 

средств. 

Выполнение 

муниципальных 

функций не в 

полном объеме и 

некачественно 

Влияет на достижение 

показателей 44; 45; 46 

3.2 Основное 

мероприятие 2 

Финансовое обеспе-

чение выполнения 

муниципальными 

бюджетными учре-

ждениями 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг, 

выполнение работ 

УСХ и 

П 

ААР 

2014 2020 финансовое 

обеспечение 

деятельности, 

оказания 

муниципальных 

услуг, выполнение 

работ 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

неисполнение 

муниципальных 

заданий может 

привести к невы-

полнению 

основных 

показателей 

реализации 

муниципальной 

программы 

Влияет на достижение 

показателей 44; 45; 46 
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3.3 Основное  

мероприятие 3  

Субвенция на орга-

низацию исполни-

тельно-распоряди-

тельных функций, 

связанных с реали-

зацией переданных 

государственных 

полномочий Ростов-

ской области по 

поддержке 

сельскохозяйственног

о производства и 

осуществлению ме-

роприятий в области 

обеспечения 

плодородия земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения 

УСХ и 

П 

ААР 

2014 2020 осуществление 

муниципальных 

полномочий по 

поддержке 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

и осуществлению 

мероприятий в 

области 

обеспечения 

плодородия земель 

сельскохозяйст-

венного назначения  

неэффективная 

организация 

исполнения 

переданных пол-

номочий по под-

держке 

сельскохозяй-

ственного 

производства и 

осуществлению 

мероприятий в 

области 

обеспечения 

плодородия 

земель 

сельскохозяйстве

нного 

назначения. 

Выполнение 

муниципальных 

функций не в 

полном объеме и 

неэффективно 

Влияет на достижение 

показателей 44; 45; 46 
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«Таблица №5 

 

Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы  
 

Статус Наименование       

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной     

программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

 

 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

РзПр ЦСР ВР всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.4. Основное  

мероприятие 4 

Проведение Всерос-

сийской сельскохо-

зяйственной переписи  

в 2016 году 

УСХ и 

П 

ААР 

2014 2020 получение 

структурных 

данных по 

сельскому хозяйству 

и необходимых 

текущих сведений 

о 

функционировании 

сельского хозяйства 

недостаточная 

информация для 

мониторинга ус-

тойчивого 

экономического 

развития сель-

ского хозяйства 

Влияет на достижение 

показателей 44; 45; 46 
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Муниципаль

ная 

программа    

Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия  

УСХ и П 

ААР 

X X X X 43822,2* 6004,7 14760,2 13577,9 4079,3* 4550,1* 400,0* 450,0* 

Основное 

мероприятие 

1  

 

Развитие 

растениеводства, 

переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

УСХ и П 

ААР 

X X X X Х X X X X X X X 

Основное 

мероприятие 

2 

 

Развитие 

животноводства, 

переработки и 

реализации продукции 

животноводства 

УСХ и П 

ААР 

X X X X Х X X X X X X X 

Основное 

мероприятие 

3  

 

Поддержка малых форм 

хозяйствования 

УСХ и П 

ААР 

X X X X Х X X X X X X X 

Основное 

мероприятие 

4  

 

Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие 

 

УСХ и П 

ААР 

X X X X Х X X X X X X X 

Подпрограм

ма 1 

 

Устойчивое развитие 

сельских территорий на 

2014 -2017 годы и на 

период до 2020 года 

УСХ и П 

ААР 

Х X 

 

X 

 

X 

 

25033,1* 2249,3 10903,5 9815,3 420,0* 795,0* 400,0* 450,0* 
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Основное 

мероприятие 

1 

Ввод (приобретение)  

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе для молодых 

семей и молодых 

специалистов 

УСХ и П 

ААР 

903 

 

 

903 

1003 

 

 

1003 

1820024

290 

 

1810024

300 

322 

 

 

322 

2687,7* 352,6 294,8 350,3 420,0* 420,0* 400,0* 450,0* 

Основное 

мероприятие 

2   

Ввод в действие 

распределенных 

газовых сетей 

УСХ и П 

ААР 

Х Х 

 

Х 

 

Х 

 

2484,7* 876,0 1608,7 X Х X X X 

Основное 

мероприятие 

3 

Ввод в действие 

локальных 

водопроводов 

УСХ и П 

ААР 

 

910 0502 18100S3

530 

540 19860,7* 1020,7 9000,0 9465,0 X 375,0 Х X 

Подпрограм

ма 2  

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Аксайском районе» 

УСХ и П 

ААР 

Х Х 

 

Х 

 

Х 

 

18789,1* 3755,4 3856,7 3762,6 3659,3* 3755,1* X X 

Основное 

мероприятие 

1 

Содержание аппарата 

управления 

ответственного 

исполнителя и 

участников 

муниципальной 

программы 

УСХ и П 

ААР 

903 

 

903 

 

903 

 

903 

 

903 

0405 

 

0405 

 

0405 

 

0405 

 

0405 

1820000

110 

1820000

110 

1820000

190 

1820000

190 

1820000

190 

121 

 

122 

 

244 

 

851 

 

852 

18789,1* 3755,4 3856,7 3762,6 3659,3* 3755,1* X X 

Основное 

мероприятие 

Финансовое обеспе-

чение выполнения 

УСХ и П 

ААР 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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2 муниципальными 

бюджетными учрежде-

ниями муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг, 

выполнение работ 

Основное 

мероприятие 

3 

Субвенции на 

организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий РО по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и 

осуществлению 

мероприятий в области 

плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

УСХ и П 

ААР 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

4 

Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

УСХ и П 

ААР 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Принятые сокращения: 

УСХ и П ААР – Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района 

(*) – объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов 

всех уровней бюджетной систем.» 
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«Таблица №6 

 

Расходы 

федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Аксайского района, бюджетов поселений и внебюджетных 

источников на реализацию муниципальной программы  
Статус Наименование       

муниципальной 

программы, 

подпрограмм 

Источник 

финансирования 

 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа         

Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия  

 

всего                 281735,1* 32991,9 95900,6 90045,3 30572,2* 14575,1* 8600,0* 9050,0* 

федеральный бюджет 

в том числе: 

55436,7 8997,8 19648,7 15168,6 11621,6* х х х 

федеральный бюджет 

** 

14644,7** 6945,6** 4549,7** 3149,4** х х х х 

областной бюджет, в 

том числе: 

182476,2* 17989,4 61491,7 61298,8 14871,3* 10025,0* 8200,0* 8600,0* 

областной бюджет** 31967,6** 6103,5** 5370,9** 4993,2** 7600,0** 7900,0** х х 

бюджет АР 41324,4* 4108,0 14534,1 13577,9 4079,3* 4175,1* 400,0* 450,0* 

бюджет поселений 2497,8* 1896,7 226,1 х х 375,0* х х 

внебюджетные 

источники 

х х х х х х х х 

 

Подпрограмма 1 

 

Устойчивое развитие 

сельских территорий на 

2014 -2017 годы и на 

период до 2020 года 

всего 215067,3* 26045,9 80938,5 71592,9 8020,0* 10820,0* 8600,0* 9050,0* 

федеральный бюджет 

в том числе: 

22988,7* 8909,6 10929,7 3149,4 х х х х 

федеральный 

бюджет** 

14644,7** 6945,6** 4549,7** 3149,4 х х х х 

областной бюджет в 

том числе: 

167045,5* 14887,0 59105,3 58628,2 7600,0* 10025,0* 8200,0* 8600,0* 

областной бюджет** 31967,6** 6103,5** 5370,9** 4993,2** 7600,0** 7900,0** х х 

бюджет АР 22535,3* 352,6 10677,4 9815,3 420,0* 420,0* 400,0* 450,0* 

бюджет поселений 2497,8* 1896,7 226,1 х х 375,0* х х 
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внебюджетные 

источники 

х х х х х х х х 

 Мероприятие 1 

Ввод (приобретение)  

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе для молодых 

семей и молодых 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 66100,0* 13401,7 10215,4 8492,9 8020,0* 8320,0* 8600,0

* 

9050,0* 

федеральный бюджет 

в том числе: 

14644,7* 6945,6 4549,7 3149,4 х х х х 

федеральный 

бюджет** 

14644,7** 6945,6** 4549,7** 3149,4 х х х х 

областной бюджет в 

том числе: 

48767,6* 6103,5 5370,9 4993,2 7600,0* 7900,0* 8200,0

* 

8600,0* 

областной бюджет** 31967,6** 6103,5** 5370,9** 4993,2** 7600,0** 7900,0** х х 

бюджет АР 2687,7* 352,6 294,8 350,3 420,0* 420,0* 400,0* 450,0* 

бюджет поселений х х х х х х х х 

внебюджетные 

источники  

х х х х х х х х 

 Мероприятие 2 

Ввод в действие 

распределенных газовых 

сетей 

всего 16563,1* 5840,0 10723,1 х х х х х 

федеральный бюджет 8344,0* 1964,0 6380,0 х х х х х 

областной бюджет 5734,4* 3000,0 2734,4 х х х х х 

бюджет АР 1382,6* х 1382,6 х х х х х 

бюджет поселений 1102,1* 876,0 226,1 х х х х х 

внебюджетные 

источники 

х х х х х х х х 

 Мероприятие 3 

Ввод в действие 

локальных водопроводов 
 

всего 132404,2* 6804,2 60000,0 63100,0 х 2500,0* х х 

федеральный бюджет х х х х х х х х 

областной бюджет 112543,5* 5783,5 51000,0 53635,0 х 2125,0* х х 

бюджет АР 18465,0* х 9000,0 9465,0 х х х х 

бюджет поселений 1395,7* 1020,7 х х х 375,0* х х 

  внебюджетные 

источники 

х х х х х х х х 
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Подпрограмма 2 Обеспечение реализации  

муниципальной 

программы «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Аксайском районе»  

всего 66667,8* 6946,0 14962,1 18452,4 22552,2* 3755,1* х х 

федеральный бюджет 

 

32448,0* 88,2 8719,0 12019,2 11621,6* х х х 

областной бюджет 15430,7* 3102,4 

 

2386,4 2670,6 

 

7271,3* х х х 

бюджет АР 18789,1* 3755,4 3856,7 3762,6 3659,3* 3755,1* х х 

бюджет поселений х х х х х х х х 

внебюджетные 

источники 

х х х х х х х х 

 Мероприятие 1 

Содержание аппарата 

управления 

ответственного 

исполнителя и 

участников 

муниципальной 

программы  

 

 

 

всего 18789,1* 3755,4 3856,7 3762,6 3659,3* 3755,1* х х 

федеральный бюджет х х х х х х х х 

областной бюджет х х х х х х х х 

бюджет АР 18789,1* 3755,4 3856,7 3762,6 3659,3* 3755,1* х х 

бюджет поселений х х х х х  х х 

внебюджетные 

источники 

 

х х х х х х х х 

 Мероприятие 2 

«Финансовое обеспе-

чение выполнения 

муниципальными 

бюджетными учрежде-

ниями муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг, 

выполнение работ» 

всего х х х х х х х х 

федеральный бюджет х х х х х х х х 

областной бюджет х х х х х х х х 

бюджет АР х х х х х х х х 

бюджет поселений х х х х х х х х 

внебюджетные 

источники 

 

х х х х х х х х 

 Мероприятие 3 

Субвенции на 

организацию 

исполнительно- 

всего 45915,1* 3190,6 11105,4 12726,2 18892,9* х х х 

федеральный бюджет 30484,4* 88,2 8719,0 10055,6 11621,6* х х х 

областной бюджет 15430,7* 3102,4 2386,4 2670,6 7271,3* х х х 

бюджет АР х х х х х х х х 

 распорядительных бюджет поселений х х х х х х х х 
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функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных 

полномочий РО по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и 

осуществлению 

мероприятий в области 

плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

внебюджетные 

источники 

 

х х х х х х х х 

 Мероприятие 4 

Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

всего 1963,6 х х 1963,6 х х х х 

федеральный бюджет 1963,6 х х 1963,6 х х х х 

областной бюджет х х х х х х х х 

бюджет АР х х х х х х х х 

бюджет поселений х х х х х х х х 

внебюджетные 

источники 

 

х х х х х х х х 

 

 

(*) – объем расходов подлежит корректировке после утверждения федерального, областного, местного бюджетов на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годы. 

(**) – Федеральные и областные средства, направляемые на прямую получателю.» 
 

 

Таблица № 7 

ПЕРЕЧЕНЬ  

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,  

реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) 
 

№ Наименование Ответственный Номер и дата Источники Объем В том числе по годам реализации 
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№ 

п/п 

инвестиционного 

проекта 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

положительного 

заключения 

государственной 

(не 

государственной) 

экспертизы 

финансирования расходов 

всего (тыс. 

рублей) 

муниципальной программы  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11. Муниципальная 

программа 

Х Х всего  148967,2 12644,1 70723,1 63100,0 - 2500,0 - - 

областной 

бюджет 

118277,9 8783,5 53734,4 53635,0 - 2125,0 - - 

федеральный 

бюджет 

8344,0 1964,0 6380,0 - - - - - 

бюджет АР 19847,6 - 10382,6 9465,0 - - - - 

бюджет 

поселений 

2497,7 1896,6 226,1 - - 375,0 - - 

2 Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 

22. Мероприятия по УКДХ ААР, Х всего  132 404,1 6804,1 60000,0 63100,0 - 2500,0 - - 
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развитию в сельской 

местности водоснабжения 

 

 

 

 

Администрация 

Старочеркасского 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной 

бюджет 

112 543,5 5783,5 51000,0 53635,0 - 2125,0 - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - 

бюджет АР 9000,0 - 9000,0 9 465,0 - - - - 

бюджет 

поселений 

1395,6 1020,6 - - - 375,0 - - 

13. Реконструкция 

разводящих 

водопроводных сетей  

ст. Старочеркасской 

Аксайского района 

Ростовской области 

УКДХ ААР, 

Администрация 

Старочеркасского 

сельского поселения 

 

№ 61-1-5-0586-14 

от 11.12.2014 

всего  123 100,0 - 60000,0 63100,0 - - - - 

областной 

бюджет 

104 635,0 - 51000,0 53635,0 - - - - 

федеральный 

бюджет 

– - - - - - - - 

бюджет АР 18 465,0 - 9000,0 9 465,0 - - - - 

24. Строительство 

водопроводных сетей по 

ул. Молодежная в 

 х. Рыбацкий 

Старочеркасского 

сельского поселения 

Аксайского района 

Ростовской области 

УКДХ ААР, 

Администрация 

Старочеркасского 

сельского поселения 

№ 61-1-5-1077-13 

от 13.12.2013 

всего  9 304,1 6 804,1 - - - 2 500,0 - - 

областной 

бюджет 

7 908,5 5 783,5 - - - 2 125,0 - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - 

бюджет 

поселений  

1 395,6 1 020,6 - - - 375,0 - - 

55. Мероприятия по 

развитию газификации в 

сельской местности 

УКДХ ААР, 

Администрация 

Старочеркасского 

сельского поселения 

 

Х 

всего  16563,1 5840,0 10723,1 - - - - - 

областной 

бюджет 

5734,4 3000,0 2734,4 - - - - - 

федеральный 

бюджет 

8344,0 1964,0 6380,0 - - - - - 

бюджет АР 1382,6 - 1382,6 - - - - - 

бюджет 

поселений 

1102,1 876,0 226,1 - - - - - 

66. Газоснабжение  

ул. Центральной  

х. Краснодворского 

Старочеркасского 

сельского поселения 

УКДХ ААР, 

Администрация 

Старочеркасского 

сельского поселения 

№ 61-1-5-1161-13 

от 23.12.2013 

всего  16563,1 5840,0 10723,1 - - - - - 

областной 

бюджет 

5734,4 3000,0 2734,4 - - - - - 

федеральный 

бюджет 

8344,0 1964,0 6380,0 - - - - - 
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                      Управляющий делами                                                                                                        Е.И. Лазарева 
  

Аксайского района 

Ростовской области 

бюджет АР 1382,6 - 1382,6 - - - - - 

бюджет 

поселений 

1102,1 876,0 226,1 - - - - - 


